ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР № __________ ()
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
___.___.______
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ФС-99-01-009335 от 21.12.2016, выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1, (495) 698-45-38), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Румянцева Александра Григорьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________ именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик»,
как
законный
представитель
________________________________________________________________
(___.___._____),
именуемого
в
дальнейшем
«Пациент»,
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платные медицинские услуги (далее – Услуги), перечисленные в счетах
на оплату (далее «Счет») к настоящему Договору, в сроки, определенные в Приложении №1 к настоящему Договору.
2. Заказчик обязуется:
2.1. оплачивать стоимость Услуг по каждому Счету в порядке 100%-ной предоплаты; плательщиком может выступать
иное физическое или юридическое лицо, если в качестве назначения платежа прямо указаны все основные
реквизиты настоящего Договора;
2.2. предоставить специалистам Исполнителя (врачам) все необходимые медицинские данные Пациента, в т.ч., об
аллергических реакциях на лекарственные препараты, об имеющихся и перенесенных заболеваниях, травмах,
операциях и иных факторах, которые могут повлиять на ход и результаты Услуг;
2.3. обеспечивать неукоснительное и добросовестное выполнение всех медицинских предписаний, назначений,
рекомендаций специалистов, соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, лечебно-охранительный
режим, правила пожарной безопасности.
3. Стоимость Услуг определяется на основании действующего Прейскуранта Исполнителя.
4. Исполнитель оказывает Услуги по месту своего нахождения по адресу: г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1.

5. Настоящий Договор может быть расторгнут: по обоюдному согласию Сторон либо по инициативе Заказчика в
случае его отказа от продолжения обследования и (или) лечения, путем подачи письменного заявления в любое
время от момента начала оказания Услуг. При проведении окончательного расчета с Заказчика удерживается
стоимость
оказанных
Услуг
и
иных
фактически
понесенных
Исполнителем
расходов.
6. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
согласно
действующему
законодательству
РФ.
7. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за качество оказания Услуг или сроков их исполнения,
при нарушении последним своих договорных обязательств, в том числе за оказание Услуг в меньшем объеме, чем
предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления Пациентом (Заказчиком) неполной или
недостоверной информации, указанной в п. 2.2. Договора, либо вследствие объективных обстоятельств, вызванных
медицинскими
показаниями.
8. Заказчик уведомлен о праве получать медицинскую помощь бесплатно в лечебных учреждениях на всей
территории Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи.
9. Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:
________________________________________________
_____
Паспорт:
___________________________________________
выдан___________________________________________
________________________________________________
__________
Адрес регистрации:
________________________________
________________________________________________

Исполнитель:
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России»
117198, Москва, улица Саморы Машела, д.1
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 №
015716367, выдано МИФНС № 46 по г. Москве
10.11.2002 г.
ОГРН 1027739507212
ИНН 7728008953
КПП 772801001
ОКТМО 45905000
Расчетный счет № 40501810845252000079 Главное
управление Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по
ЦФО)
БИК 044525000

________________________________________________
____________
Подпись ____________________________
Адрес фактического проживания:
Тел.: ____________________________________________
Электронная почта: ____________________________

по доверенности: ________________________

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1
к Договору № ___________
от ______________

Сроки выполнения медицинских амбулаторных услуг.

№

1

2

Вид услуги/ подразделение

Сроки выполнения

Консультации специалистов, повторные консультации специалистов,
консультация медицинских документов, отделение функциональной
диагностики
,
магнитно-резонансная
томография
(МРТ),
компьютерная
томография
(МСКТ),
ангиография,
рентгенологические методы исследования, УЗИ, радиоизотопная
диагностика, лучевая терапия
Гинекологические
исследования
и
манипуляции,
офтальмологические исследования и лечение, лор исследования и
манипуляции,
стоматологическое
лечение,
дерматология,
вакцинация, услуги медицинских психологов, амбулаторное
хирургическое лечение, эндоскопические исследования, прочие
медицинские услуги, отделение восстановительного лечения и
реабилитации,
диетология

Патолого-анатомическое отделение

4

Клинико-диагностическая
лаборатория:
гормональные
исследования, диагностика аллергии (PHADIA), диагностика
аутоиммунных заболеваний, иммунологические исследования.
лаборатория.

Иммуноферментный

анализ.

5
6
7
8

Лаборатория цитогенетики и молекулярной генетики

11
12

Лаборатория молекулярной биологии

10

13

Технологический процесс 24
часа
Технологический процесс до 14
дней

Бактериологическая
лаборатория.
Микробиологические Технологический процесс до 2 до
исследования
30 дней
Бактериологическая лаборатория: исследования методом ПЦР
Технологический процесс до 14
дней

Клинико-диагностическая
лаборатория.
Общеклинические
исследования, биохимические исследования
Клинико-диагностическая лаборатория. Исследование пунктатов
костного мозга
Клинико-диагностическая лаборатория. Лекарственный мониторинг

9

В день обращения

ISO - Технологический процесс
занимает от 5 до 7 дней

3

Бактериологическая

В день обращения

Лаборатория физиологии и патологии стволовых клеток,
лаборатория биологии трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток,лаборатория
физиологии
и
патологии
гемостаза,
лаборатория биофизики, лаборатория биохимии и энзимологии,
лаборатория
клеточного
гемостаза
и
тромбоза

Заказчик:
Подпись ____________________________

ПЦР возбудители 24 часа,
исследование генов
секвинирование 14дней
Технологический процесс до 20
дней
Технологический процесс до 5
дней
Технологический процесс до 2
дней
Технологический процесс до 14
дней

Технологический процесс 24
часа

Исполнитель:
Подпись ____________________________

