Договор на оказание возмездных медицинских услуг
по «Программе ведения нормально протекающей беременности»
«……..»…………………………………..……….......... г

Ц

г. Хабаровск

1. Предмет Договора

ЗЕ

Медицинский Центр «Ланта», ООО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании
лицензии ЛО-03-01-002675 от 22.05.2019 г., в лице медицинского директора
, действующей на основании
, с одной стороны, и
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
именуемая в дальнейшем «Пациент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Настоящий договор определяет оказание платной медицинской услуги. «Заказчик» поручает, а
«Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» платную медицинскую услугу по «Программе ведения
нормально протекающей беременности».
2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Цена услуги, при отсутствии необходимости выполнения других работ, не предусмотренных в договоре,
определяется согласно прейскуранта. При возникновении необходимости выполнения медицинских услуг,
не предусмотренных договором, они выполняются с согласия «Заказчика» с оплатой по утвержденному
прейскуранту.

РА

2.2. Оплата медицинской услуги производится в кассу медицинского учреждения по безналичному расчёту
(пластиковая карта) либо путем внесения наличных денег в кассу. Общая сумма по договору оплаты за
три семестра одномоментно составляет 60000 (Шестьдесят одна тысяча) рублей.
2.3. Общая сумма по оплатам за каждый триместр составляет 68400 (шестьдесят семь тысяч семьсот
восемьдесят) руб. в том числе:
- за первый триместр – 31 755 (Двадцать девять тысяч восемьсот девяносто) руб.
- за второй триместр - 11 670 (Одиннадцать шестьсот семьдесят) руб.
- за третий триместр – 24 975 (двадцать шесть тысяч двести двадцать) руб.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:

ОБ

3.1.1. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских
услугах, содержащей следующие сведения о:
а) порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при
предоставлении платных медицинских услуг;
б) данных о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
в) данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
г) до заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента о том, что
несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (работающего у него медицинского работника), в том
числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
здоровья Пациента;
д) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.

3.1.2. Оказывать Пациенту услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, а при
необходимости и дополнительные услуги в соответствии с действующими стандартами и требованиями
на территории Российской Федерации.

Ц

3.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию о
Пациенте (152-ФЗ «О защите персональных данных»).
3.1.4. Представлять Пациенту по его требованию копии материалов и заключения о ходе оказания услуг в
печатном виде.
3.1.5. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

ЗЕ

3.1.6. По достижении срока 30 недель беременности выдать «Пациенту» листок временной
нетрудоспособности, предоставляющий право на отпуск по беременности и родам, а также послеродовый
отпуск (при многоплодной беременности – на сроке 28 недель);
3.1.7. Выдать направление на дородовую госпитализацию в соответствии со схемой, утвержденной
Министерством здравоохранения Хабаровского края.
3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими учреждениями и
специалистами на основании договорных отношений.
3.2.2. Рекомендовать Заказчику не предусмотренные Программой медицинские услуги, необходимые для
диагностики или лечения.

РА

3.2.3. При наличии хронических сопутствующих заболеваний определять дополнительные методы
диагностики и лечения за дополнительную оплату.
3.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в связи:

1. С невыполнением назначений лечащего врача
2. Выполнение рекомендаций и назначения лечения сторонних медицинских специалистов
3. Не предоставление сведений о состоянии здоровья, особенностях развития организма,
перенесенных заболеваниях, влияющих на качество оказания услуги
4. Нарушение охранительного режима, влияющего на нормальное протекание беременности

ОБ

3.2.5. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. В случае не предоставления либо неполного или неверного предоставления
Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по
настоящему Договору до представления необходимой информации.
3.2.6. Требовать от Пациента соблюдения правил оказания медицинских услуг.
3.2.7. В случае возникновения неотложных состояний у «Пациента» самостоятельно определять объем
исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза,
обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных договором.
3.2.8. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
3.3. Пациент обязуется:

3.3.1. Предъявлять администраторам документ, удостоверяющий личность.
3.3.2. Соблюдать Правила оказания медицинских услуг Исполнителя, с которыми пациент ознакомлен до
подписания настоящего Договора.
3.3.3. По запросу Исполнителя предоставить ему необходимые документы и материалы, имеющие
медицинские значения для оказания услуги

3.3.4. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим
Договором.
3.3.5. Кроме того Пациент обязан:

Ц

- Информировать врача о перенесенных заболеваниях, оперативных вмешательствах, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях;
- Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском центре, режим работы медицинского центра;
- Являться на осмотры, лечения, обследования в назначенный день, систематически посещать врача
акушера-гинеколога и врачей других специальностей;

ЗЕ

- При невозможности посещения специалиста в назначенный день;
- Не менее чем за 2 часа предупредить администратора о неявке;

- Неявка Пациента на плановый визит без предварительного уведомления, клиника оставляет за собой
право определять дату и время очередного приема;
- В случае опоздания более чем на 15 минут, Пациент будет принят в порядке очереди;
- Не употреблять алкоголь и наркотики;

- Выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по настоящему
Договору медицинские услуги, по лечению, в том числе соблюдать указания медицинского центра,
предписанные на период после оказания услуг;

РА

- в случае несогласия с указаниями (назначениями) лечащего врача Пациентка незамедлительно
письменно уведомить об этом администрацию.
3.4. Пациент имеет право:

3.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
3.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также
о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию,
полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.
4. Информация о предоставляемой медицинской услуге

ОБ

4.1. Оказываемая медицинская услуга представляет собой наблюдение лечащего врача акушерагинеколога в I, II, и III-ем триместрах беременности по «Программе ведения нормально протекающей
беременности» и «Прейскурантом», который является обязательным приложением к настоящему
договору.
4.2. Медицинская услуга оказывается в соответствии с установленными Минздравом РФ требованиями с
применением разрешённых методик и средств лечения. «Программа ведения беременности» соответствует
установленным Минздравом РФ стандартам (приказ №572 н от 1 ноября 2012 г.) и рассчитана на течение
не осложненной беременности.
4.3. Перед оказанием медицинской услуги лечащий врач устанавливает отсутствие противопоказаний, в
соответствии с «Программой ведения беременности» назначает «Пациент» необходимые лабораторные и
инструментальные методы исследования, а также консультации узких врачей-специалистов.
4.4. Медицинская услуга не оказывается, если у «Пациента» имеются:
-

пороки сердца;

гипертоническая болезнь II стадии и выше;

-

заболевание почек (гломерулонефрит);

-

психические расстройства (шизофрения и т.п.);

-

системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы) и т.п.;

-

заболевания, связанные с последствиями радиоактивных и однотипных с ним облучений;

-

профессиональные заболевания;

-

онкологические заболевания;

-

неотложные состояния, являющиеся компетенцией служб «скорой помощи».

ЗЕ

Ц

-

4.5. Сроки оказания медицинской услуги составляют от момента обращения до наступления времени
доношенной беременности (38-ая неделя беременности).
4.6. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Пациент» должен знать и осознавать
вероятность (но не обязательность) осложнений течения беременности, которые могут причинить вред
здоровью «Пациента».
Основные возможные осложнения: невынашивание беременности, кровотечение, перинатальные
поражения плода, гестоз, антенатальная гибель плода.

РА

4.7. В связи с тем, что вышеперечисленные осложнения возникают вследствие биологических особенностей
организма и используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их
вероятность, «Исполнитель» не несет ответственность за наступление осложнений, если медицинская
услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.
В случае если в результате оказания медицинской услуги у «Пациента» возникло состояние, требующее
неотложной медицинской помощи, все мероприятия по оказанию неотложной помощи проводятся
«Исполнителем» бесплатно.
4.8. «Пациент» должен знать и учитывать при принятии своего решения относительно получения
медицинской услуги об объективных трудностях диагностики и лечения, связанных с несовершенством
медицинской науки как таковой.
В связи с этим «Исполнитель» также не несет ответственность за наступление вышеуказанных случаев при
условии, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.

ОБ

4.9. «Пациент» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей
данной медицинской услуги и условий ее предоставления, размещенной на информационном стенде и на
сайте медицинского учреждения.
4.10. Лечащий врач может быть заменен другим в случае:
-

согласия «Пациента»;

по уважительной причине, т.е. невозможности выполнять им врачебные обязанности в связи с
болезнью или иными уважительными причинами.
5. Ответственность сторон

5.0. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Пациент» вправе потребовать:
-

безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;

-

соответствующего уменьшения цены оказания услуги;

5.1. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы,

нарушения «Пациентом» своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным
законодательством.

Ц

5.2. «Пациент» обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не
смогло оказать услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине «Пациента».
5.3. «Исполнитель» не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
медицинской услуги в случаях, когда «Пациент» вносит плату за услугу непосредственно лечащему врачу
или медицинской сестре, минуя кассу учреждения.
6. Порядок расторжения договора

6.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

ЗЕ

6.2. «Пациент» вправе расторгнуть договор об оказании медицинской услуги и потребовать полного
возмещения убытков, если выявлены недостатки оказанной услуги и в срок 20 календарных дней
недостатки не устранены «Исполнителем». «Пациент» вправе расторгнуть договор также в случае, если им
обнаружены существенные недостатки оказанной услуги «Пациенту» или иные существенные отклонения
от условий договора.
6.3. Договор, может быть, расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения
обязательств.

РА

7.2. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы и в судебном
порядке.
7.2.1. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении
независимой экспертизы.
7.3. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно
предъявление претензий, которые рассматриваются другой стороной в течение 10 рабочих дней.
7.4. Договор оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБ

ООО «Ланта»
Юр. Адрес, фактический адрес:
680009, г. Хабаровск
Пр-т 60-Л. Октября 204, оф.214.
тел./факс (4212) 46-18-00
E-mail lanta-dv@yandex.run для бухгалтера
Счета в банках:
Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г.
Хабаровске
.
40702810200560008752
040813713
.
30101810708130000713
/
2722027615 / 272401001
ОГРН 1022701130088
Медицинский иректор
. .

ПАЦИЕНТ:

ФИО …………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Паспорт …………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Выдан ………………………………………………………………
….………………………………………………………..……………
Прописан ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Подпись ……………………………………………………………….

