
ДОГОВОР № 

                     на оказание платных медицинских услуг

ООО "Мастер-Дент", именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", действующий на основании лицензии 

ЛО-42-01-003387 от 11.12.2014 , выданной управлением лицензирования медико - фармацевтических видов деятельности

Кемеровской области, 650056, г. Кемерово, пр. Ленина, 121Б, тел. 3843-54-69-62, на виды деятельности: терапевтическая,

ортопедическая стоматология, рентгенология, в лице  директора Бойко Ларисы Леонидовны, действующей на основании

Устава, с одной стороны, и гражданин Бойко Александр Владимирович, именуемый в дальнейшем «ПАЦИЕНТ», с

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

г. Новокузнецк

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор обеспечивает реализацию прав Пациента на получение платных медицинских услуг в

соответствии с ППРФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими

организациями платных медицинских услуг" и ФЗ N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации".
2. Права и обязаности

сторон2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 После информирования Пациента о возможности получения медицинской помощи в гарантированном объеме,

оказываемом без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи, предоставить подробную информацию о предоставляемых медицинских услугах в соответствии со

ст. 19-23 Федерального закона N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", о плане,

стоимости и сроках лечения.

2.1.2 Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики,

профилактики и медицинских услуг, разрешенным на территории Российской Федерации.

2.2 Пациент обязан:

2.2.1 Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, в том числе: выполнять

назначения лечащего врача; сообщать необходимые сведений о своем состоянии здоровье, вовремя являться на примерки.

3. Перечень, стоимость, условия и сроки предоставления платных медицинских услуг.

3.1 Перечень предоставляемых медицинских услуг, их стоимость и сроки оказания указываются в плане лечения, который

является неотъемлемой частью договора. План лечения и стоимость услуг может меняться с согласия пациента.

Окончательный перечень медицинских услуг и их стоимость указывается в счете для оплаты.

3.2 Пациент оплачивает услугу любым законным способом в момент ее окончания. При длительной услуге Пациент в первое

посещение оплачивает аванс по согласованию с Исполнителем.

4. Ответственность сторон, разрешение споров, изменение, расторжение договора.

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством РФ.

4.2 В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по вопросу качества оказанных услуг, спор

между сторонами рассматривается врачебной комиссией Исполнителя. При не достижении согласия сторон, споры

разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3 Договор может быть расторгнут, изменен в любой момент по согласованию сторон, либо в ином порядке,

предусмотренном законодательством РФ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 

Адрес: 

Телефон: 

Свидетельство о госрегистрации юрлица

 

по Заводскому и Новоильинскому р-нах

ОГРН: 

р/с  № 

БИК:

Банк ВТБ филиал "Сибирский"

ООО "Мастер-Дент" ИНН/КПП 

654054 г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 38, пом 12

3843615085

42№002784980, МИ ФНС РФ 4218
09.10.2006

1064218020525

40702810500430013685

045004788

4218100988 / 4201001

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПАЦИЕНТ:

(подпись, М.П.) Ф.И.О. полностью,подпись

ПАЦИЕНТ:

Бойко Александр Владимирович

Дата рождения: 20.03.1964

Тел.: 7*9089464514

Адрес:ул. Мира, 51, кв 22

Паспорт: 3208 544874

Выдан:  Заводким РОВД г. Новокузнецк

Дата выдачи: 30.03.2009

6. Сроки действия

договора.
6.1 Договор действует с момента подписания бессрочно, если стороны не заявят о его прекращении.

6. Реквизиты

сторон.

Директор Бойко Лариса Леонидовна

1_03.02.18 21.07.2019

5. Гарантийные обязательства

5.1.  Гарантийные обязательства определяются Положением об установлении гарантийных сроков при

оказании стоматологических услуг.  Ознакомиться можно на информационном стенде и сайте.


