ДОГОВОР №
на предоставление платных медицинских услуг
со скидкой в течении одного года
г. Москва
''
''
200
г.
Медицинский центр ''ДНК-КЛИНИКА+'', именуемый в дальнейшем ''ИСПОЛНИТЕЛЬ'', в лице Генерального директора
_________________ действующего на основании устава, лицензии на оказание медицинских услуг, с одной стороны, и
гр-н(ка) __________________ именуемый в дальнейшем ''ЗАКАЗЧИК'' с другой стороны, заключили между собой
настоящий Договор о нижеследующем:
I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ платные медицинские услуги со скидкой в течении одного года с
момента заключения настоящего договора, в соответствии с профилем своей деятельности, а ЗАКАЗЧИК оплачивает
указанные в прейскуранте медицинские услуги со скидкой.
II.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1.Предоставить ЗАКАЗЧИКУ платные медицинские услуги со скидкой в течение одного года с момента заключения
настоящего договора с соответствии с государственным стандартами, утвержденными МЗ РФ, исходя из специфики
каждого конкретного случая.
2.2. Исходя из специфики каждого конкретного случая, возможностей ИСПОЛНИТЕЛЯ и желания ЗАКАЗЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЬ может поручить диагностику и лечение ЗАКАЗЧИКА в соответствии с предварительным диагнозом,
планом лечения, другому медицинскому учреждению, которое обязано обеспечить качественные и наиболее
безболезненные методы лечения ЗАКАЗЧИКА в соответствии с медицинскими показаниями.
2.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в случае причинения вреда здоровью, неисполнения, или некачественного
исполнения своих обязательств, при наличии своей вины.
2.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ неразглашение факта обращения за медицинской помощью, состояния
здоровья ЗАКАЗЧИКА, диагноз его заболевания и иные конфиденциальные сведения, полученные ИСПОЛНИТЕЛЕМ
при оказании медицинских услуг по настоящему договору, кроме заболеваний, подлежащих строгому учету.
2.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ ведет надлежащий учет ЗАКАЗЧИКОВ которым предоставляются платные медицинские услуги со
скидкой в течение одного года.
III.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1.Произвести предварительную оплату в размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей за предоставление
медицинских услуг со скидкой в течении года по расценкам прейскуранта, с которыми он ознакомился перед
заключением настоящего договора.
3.2. По требованию врача дать полную информацию, касающуюся заболевания, и заболеваний, которые есть в анамнезе,
а также возможных аллергических реакциях его организма на лекарственные препараты.
3.3.Выполнять все указания и рекомендации лечащего врача и медицинского персонала.
3.4.Являться на лечение в установленное время.
IV.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе прекратить действие договора в случае обнаружения невозможности его исполнения,
возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА (нарушений им медицинских предписаний, лечебно-охранительного режима и т.п.). В
случае невозможности исполнения, возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА, услуги подлежат оплате в полном объеме (ст. 781
ГК РФ).
4.3 При возникновении разногласий между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ по вопросу качества оказанных услуг,
спор между сторонами рассматривается Генеральным директором ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае не устранения
разногласий, споры рассматриваются в установленном Законом порядке.
V.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
В случае выявления у пациента в процессе предоставление медицинских услуг со скидкой в течении одного года по
расценкам прейскуранта, других заболеваний, не соответствующих профилю медицинского центра ''ДНК-КЛИНИКА+'',
ИСПОЛНИТЕЛЬ рекомендует ЗАКАЗЧИКУ провести лечение в соответствующей специализированной клинике.
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