ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
(ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО АВАНСОВОМУ ПЛАТЕЖУ)

№

г. М ОСКВА

2016г

ДАТА

Общество с ограниченной ответственностью «ЕС-Клиника», юридический адрес: 121170, г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.2, почтовый адрес: 121170, г.Москва, Кутузовский просп ект, д.36, стр.52; контактный
круглосуточный телефон +7 (499) 994-03-03, +7 (499) 643-84-32, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-012945 от 22 августа 2016г., ОГРН 1157746684105, ИНН 7730179184, КПП 773001001,
расчетный счет № 40702810201400005946 в АО «АЛЬФА-БАНК», корреспондентский счет № 30101810200000000593 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО БИК 044525593, именуемое в дальнейшем Исполнитель , в лице
генерального директора Семеновой Елены Курбановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Заказчик (физическое лицо), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Дата
рождения

Ф.И.О:
Паспорт

серия

№

Выдан:

Адрес по месту
регистрации заказчика:
Размер авансового платежа:

Контактны
й телефон
e-mail:

Адрес фактического
проживания заказчика:
(

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставлять
медицинские и иные услуги Заказчику и/или лицам, указанным в Анкете (далее именуемые –
«Пациент» или «Пациенты»), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги на условиях
настоящего Договора.
1.2. Под предоставлением медицинских и иных услуг для целей настоящего Договора понимается
комплекс мер медицинского характера, осуществляемых непосредственно Исполнителем, либо (по
договорам с Исполнителем) иными медицинскими учреждениями и организациями, а также
врачами, занимающимися частной медицинской практикой, далее именуемые – «Третьи лица», и
имеющими соответствующие лицензии, далее по тексту – «Услуги».
1.3. Перечень и стоимость оказываемых Услуг по настоящемуДоговору указаны в Прейскуранте,
являющемся неотъемлемой частью Договора. В случае, если стоимость Услуг не определена в
Прейскуранте, Стороны вправе согласовать указанную стоимость в Протоколе согласования
договорной цены на Услуги и/или в Акте оказанных услуг, подписанном Сторонами за
соответствующий месяц, в котором эти Услуги были оказаны Пациентам.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Организацией оказания Услуг Пациентам занимается куратор, а внерабочее время (с 17.00 до
09.00) - диспетчер круглосуточного оперативного пульта.
2.2. Объем Услуг определяется, исходя из медицинских показаний Пациента и пожеланий
Заказчика.
2.3. Акт оказанных услуг составляется Исполнителем по факту оказания Услуги и подписывается
представителем Исполнителя, а также Заказчиком и/или Пациентом. Если иное не указано
Заказчиком при подписании Договора, Заказчик настоящим дает свое согласие и подтверждает,
что Пациент является уполномоченным представителем Заказчика при подписании Акта
оказанных услуг.
Ежемесячно Исполнителем составляется сводный Акт оказанных услуг за отчетный месяц (месяц
оказания Услуг), который направляется Заказчику не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчётным. При неполучении Заказчиком Акта до 30-го числа месяца, следующего за отчётным,
последний обязан уведомить об этом Исполнителя. При отсутствии мотивированного отказа
Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, обязательства Исполнителя по оказанию Услуг в
течение соответствующего месяца считаются исполненными должным образом и в полном объеме.
В случае если в соответствующем месяце Исполнителем не оказывались Услуги по Договору в
связи с отсутствием обращений Пациентов за оказанием им медицинских услуг, Акт оказанных
услуг за данный месяц Исполнителем не составляется.

)

рублей.

2.4. Стороны договорились, что для надлежащего исполнения Исполнителем и Третьими лицами
своих обязательств, Пациент обязан:
• предоставить сотрудникам Исполнителя подробную информацию о состоянии своего здоровья,
отягощенной наследственности, перенесенных и имеющихся заболеваниях, иных известных ему
особенностях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность;
• незамедлительно сообщать обо всех неблагоприятных симптомах в состоянии своего здоровья;
• соблюдать предписания лечащего врача, режим лечения, правила поведения, установленные
внутренним распорядком Исполнителя или Третьих лиц;
• иметь при себе документ, удостоверяющий личность и предъявлять его по первому требованию
администрации, лечащего врача, службы безопасностиИсполнителя или Третьих лиц;
• согласовывать с Исполнителем сроки и объемы оказания Услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
• Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя по настоящему Договору.
• Выполнять требования, предусмотренные настоящим Договором.
• Информировать Пациентов об обязательном выполнении требований и назначений Исполнителя,
об установленном режиме работы и порядке оказания Услуг Исполнителем, о предоставлении
сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора и предоставления Пациентам Услуг.
• Своевременно подписывать Акт оказанных услуг, либо направлять мотивированный отказ от его
подписания.
3.2.
Заказчик вправе:
•Получать заключения Исполнителя в письменной форме с указанием результатов произведенных
консультаций,
лечебно-диагностических
мероприятий
и
врачебных рекомендаций.
3.3. Исполнитель обязуется:
• Оказывать Пациентам качественные медицинские услуги.
• Предоставлять Заказчику информацию об условиях и порядке оказания Услуг, а также об
утвержденном режиме работы врачей-специалистов.
• Соблюдать принцип конфиденциальности в отношении любой информации о Заказчике
(Пациентах), полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4. Исполнитель вправе:
• Отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть Договор или отказать в
медицинском обслуживании Пациентов, при нарушении данными Пациентами правил
внутреннего распорядка Исполнителя, а также при несоблюдении больничного режима или
нарушения предписаний и рекомендаций врачей-специалистов.

• В одностороннем порядке изменять перечень оказываемых Услуг, пересматривать и утверждать
цены на Услуги, оказываемые по настоящему Договору, при условии письменного уведомления
Заказчика, которое может осуществляться, в том числе посредством факсимильной связи или
электронной почты. Для Заказчика новый Прейскурант начинает действовать не ранее, чем через
14 (четырнадцать) календарных дней после письменного уведомления Исполнителем Заказчика,
направленного вышеуказанным способом. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента получения оригинала утвержденного Исполнителем Прейскуранта обязан подписать его
и вернуть согласованный второй экземпляр Исполнителю. В слу чае отсутствия в течение
указанного срока подписанного Заказчиком Прейскуранта новые расценки считаются принятыми
Заказчиком и оказываемые Услуги подлежат оплате согласно новому Прейскуранту.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
При заключении настоящего Договора Заказчик осуществляет наличный или безналичный платеж,
который включает в себя плату за прикрепление на обслуживание по Договору в течение 1 (одного)
года в размере10 000 (Десять тысяч)рублей и аванс за медицинское обслуживание у Исполнителя.
Общая сумма платы за прикрепление и аванса за медицинское обслуживание указывается в
Преамбуле к Договору. Плата за прикрепление уплачивается Заказчиком каждый год в случае
пролонгации Договора в соответствии
п. 6.2. Договора. Начиная со 2 (второго) года
обслуживания, плата за прикрепление уменьшается на 50 % от суммы, указанной в настоящем
пункте.
4.2. Наличные денежные средства вносятся на расчетный счет Исполнителя в день подписания
Договора. Расчеты безналичными денежными средствами производятся не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с момента подписания Договора. В случае невнесения (не оплаты) указанной в
Договоре суммы в установленный срок, настоящий Договор будет считаться незаключенным и
обязательства по нему у Сторон не возникнут.
4.3. При оказании Услуг Исполнитель списывает стоимость Услуг в безакцептном порядке с
авансового платежа Заказчика. При нехватке денежных средств, Заказчик обязуется внести
недостающую сумму за оказанные Услуги в течение5 (Пяти) банковских днейс момента получения
соответствующего уведомления Исполнителя. До момента поступления вышеуказанных денежных
средств на расчетный счет, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по Договору.
4.4. Общая стоимость предоставляемых по настоящему Договору Услуг определяется как сумма
стоимости Услуг Исполнителя, стоимости медицинских услуг, оказанных Пациентам Третьими
лицами, согласно действующим расценкам на дату оказания Услуг. Окончательная стоимость
Услуг, предоставленных Пациентам, определяется Исполнителем после получения счета из
привлеченного медицинского учреждения (в случае, если Пациентам оказывались Услуги
Третьими лицами).
4.5. При окончании или досрочном расторжении настоящего Договора Заказчик вправе требовать
возврата неизрасходованных денежных средств, внесенных в качестве авансового платежа
Исполнителю. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента получения соответствующего письменного требования Исполнителя и подписания
сторонами акта сверки взаиморасчетов на дату получения соответствующего требования. В случае
неявки Заказчика за остатком денежных средств, Исполнитель имеет право, но не обязан отправить
Заказчику
денежные
средства
любым
законным
способом.
4.6. Стороны обязуются ежеквартально, либо по требованию одной из Сторон, подписывать Акт
сверки взаиморасчетов в рамках настоящего Договора.
4.7. Стороны договорились, что законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в части
взаимоотношений Сторон по настоящему Договору, не начисляются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае если Заказчик задерживает осуществление платежей, предусмотренных Разделом 4
Договора, на срок свыше 5 (Пяти) банковских дней, Исполнитель оставляет за собой право не
оказывать Услуги Пациентам до момента поступления от Заказчика денежных средств в полном
объеме.
5.3. Стороны исходят из понимания того, что в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
РФ и Федерального закона от 21.11.2011 г № 323-ФЗ, «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», а также в соответствии с «Правилами предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 04.10.2012 г. № 1006, ответственность за качество оказания медицинских услуг несет
медицинское учреждение, непосредственно оказавшее Пациентам соответствующие медицинские
услуги.
5.4. В случае причинения вреда здоровью Пациентам, Исполнитель принимает все необходимые
меры по решению вопросов о возмещении причиненного ущерба.
5.5. Настоящим Стороны устанавливают, что Исполнитель освобождается от какой-либо
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по оказанию
Услуг, если это было обусловлено ненадлежащим исполнением Пациентами установленных
настоящим Договором предписаний в том числе:
• не
предоставление
Пациентами
лечащему
врачу
и/или
иному
специалисту
Исполнителянадлежащей информации, равно как и предоставление недостоверной неполной или
ложной информации;
• нарушение внутреннего распорядка, действующего у Исполнителя;
• неисполнение предписаний лечащего врача и/или иного специалиста;
• осуществление Пациентом на любой стадии лечения каких-либо не согласованных с врачом
действий прямо или косвенно влияющих на ход проводимого курса лечения (в том числе
самолечение использование рекомендаций специалистов иных организаций или третьих лиц);
• сокрытие или несвоевременное предоставление Пациентом сведений лечащему врачу о
произошедшем ухудшении состояния здоровья.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения этого Договора, в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (таких, как
пожар, наводнение, землетрясение, иные явления природы, а также военные действия и акты
органов государственной власти).
5.7. При неисполнении Заказчиком своих обязательств по оплате Услуг, предусмотренных
Разделом 4 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг ипотребовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый календарный день
просрочки платежа.
5.8. При ложном вызове или отказе Заказчиком и/или Пациентом от ранее заказанной Услуги,
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 50% от стоимости Услуги. Оплата
осуществляется в день, когдаУслуга была оказана/должна была быть оказана. Исполнитель вправе
зачесть сумму неустойки из суммы авансового платежа, перечисленного Заказчиком.
5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спорных вопросов в досудебном порядке, споры подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. После подписания Сторонами настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным
для Сторон с даты внесения (поступления на расчётный счёт Исполнителя) суммы, указанной в
п.4.1. настоящего Договора, и действует 1 (один) год.
6.2.Договор продлевается неограниченное количество раз на аналогичный срок, если ни одна
изСторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор в срок - не позднее, чем за 10 дней до
его окончания.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и в одностороннем порядке
при условии предупреждения другой Стороны не менее, чем за две недели до момента его
расторжения.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется на основании и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством и Договором. Соглашение об изменении или
о расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор, если из закона, иных
правовых актов, настоящего Договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
7.2. При досрочном расторжении Договора плата за прикрепление не возвращается.
7.3. В случае расторжения настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки
взаиморасчетов на дату расторжения договора, неизрасходованные денежные средства авансового

платежа Заказчика возвращаются Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
подписания вышеуказанного Акта.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны соглашаются, что вся информация, полученная ими или ставшая им известной в связи
с исполнением настоящего Договора, будет считаться конфиденциальной информацией. Стороны
обязуются принимать все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение
указанной информации третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны обязуются не распространять сведения, способные нанести ущерб деловой репутации
другой Стороны.
8.3. Настоящим Стороны договорились, что гарантийные и иные письма, заявки, уведомления, а
также иные юридически значимые сообщения, направленные посредством электронной почты,
факсимильной и другой связи, позволяющей достоверно установить от кого исходило сообщение
и кому оно адресовано, имеют для Сторон юридическую силу и влекут последствия,
предусмотренные данным Договором.
8.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК
Е.К.Семенова

М.П.

АНКЕТА, СПИСОК ПАЦИЕНТОВ ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ ПО ДОГОВОРУ

№

от «________» ___________________ 20_____ г.
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№№ п/п

Ф.И.О. ПАЦИЕНТА

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор _________________________ Е.К.Семенова
М .П.

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН

АДРЕС ПО М ЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ЗАКАЗЧИК

_____________________________ /
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