
 

ДОГОВОР 

оказания платных медицинских услуг 

                                                                               «_____» _________________ 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИДОК-КАМЧАТКА» (683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 

№ 38, кв. 46, св-во о гос. регистрации юр. лица: серия 41 № 000454302, ОГРН 1094101001224 (выдано Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Петропавловску-Камчатскому),  лицензия на осуществление мед. деятельности № ЛО-41-01-000935 от 07 ноября 2019 года, 

перечень работ (услуг) установлен приложениями №1 и 2 к лицензии № ЛО-41-01-000935 (выдана Министерством здравоохранения 

Камчатского края (683040, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пл. Ленина, дом 1, тел: 8 (4152) 412148), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Генерального директора Коваленко Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________, именуем (__) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1.Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать платные медицинские услуги, согласно выбора Заказчика, указанные в 

Приложении №1,  №2, №3  к Договору на основании утверждённого прейскуранта Исполнителя, а Заказчик обязуется своевременно и в полном 

объёме оплатить услуги Исполнителя и исполнять требования и рекомендации Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление 

услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

2.Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1.Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом Исполнителя (представлен в 

уголке Покупателя). Оказываемые услуги НДС не облагаются. 

2.2.Оплата производится путем внесения 100% предоплаты за оказываемые услуги на основании утвержденного прейскуранта наличным расчётом 

в кассу или безналичным расчётом на расчетный счет Исполнителя.  

3.Условия и срок оказания услуг 
        3.1.Исполнитель предоставляет услуги, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида, медицинских стандартов и технологий, санитарных норм, правил медицинской этики и врачебной тайны.  

Услуги оказываются Заказчику в зависимости от вида услуги в течение (нужное подчеркнуть): 

дня заключения договора 

в срок, не превышающий 45 (сорок пять дней) с даты заключения договора  
Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в помещении, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 29/1 в дни и часы работы, установленные Исполнителем, в порядке предварительной записи. 

3.2.Исполнитель оказывает услуги в объеме, указанном в Приложении к настоящему договору. Приложение к настоящему договору включает 

виды услуг согласно выбору Заказчика из видов услуг, указанных в утверждённом прейскуранте Исполнителя.  

3.3. Исполнитель обеспечивает Заказчика в установленном порядке информацией, отражающей состояние его здоровья, и выдаёт по 

письменному требованию Заказчика копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья Заказчика. 

4.Ответственность сторон 
4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших известными Исполнителю в ходе исполнения  

данного договора, а также соблюдение конфиденциальности сведений, составляющих врачебную тайну. 

5.Прочие условия 
5.1.До заключения договора Заказчик уведомлен, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, могут снизить качество 

предоставляемой услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья. 

5.2.При заключении договора Заказчику предоставлена информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

5.3.Заказчик ознакомлен с Прейскурантом Исполнителя и правилами забора биологического материала (в уголке Покупателя). 
5.4.Заказчик информирован о сроках оказания услуг, выбранных им в соответствии с Приложением к настоящему договору. 

5.5 Заказчик уведомлен, что его персональные данные, сообщенные Исполнителю, и/или ставшие известными ему в ходе исполнения 

настоящего договора, будут обработаны Исполнителем в соответствии с ФЗ «О персональных данных». 

5.6.Заказчик информирован о характере оказываемой услуги  (лабораторного исследования/манипуляции) и возможном развитии 

неприятных болевых ощущений и осложнений: повышенной кровоточивости; механическом повреждении органа; возможности 

образования гематомы. 

6.Срок договора, порядок изменения и расторжения договора 
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Настоящий договор может быть изменен и/или расторгнут по соглашению сторон, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

7.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «ЮНИДОК-КАМЧАТКА» 

683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ларина, д. № 38, кв. 46 

р/с 40702810115020000528 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске 

к/с 30101810400000000727 

БИК 040813727 

ИНН 4101129382/КПП 410101001 

Ф.И.О. Физ. лица: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Адрес: _________________________________________________________ 

 

Тел: ____________________________________________ 

Генеральный директор  

ООО «ЮНИДОК-КАМЧАТКА» 

 

_______________________ А.С. Коваленко 

М.П. 

 

 

 

_____________________________/_________________________ 

 

Пересылку своих персональных данных, в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору по открытым каналам связи, без 

применения средств защиты 

РАЗРЕШАЮ/НЕ РАЗРЕШАЮ (нужное подчеркнуть) 

Заказчик уведомлен о возможности нарушения конфиденциальности и целостности информации при ее передаче по открытым каналам 

связи без применения средств защиты  

ЗАКАЗЧИК: _________________________ /______________________ 
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