ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №

от

ООО «Взгляд» (ЛЦ «Очкофф»), в лице директора Мусиной Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемой
в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
именуемый дальнейшем «Пациент», и представитель «Пациента»
действующий в интересах «Пациента», именуемые далее «Заказчики», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе квалифицированные медицинские
услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактике и лечения, принятым на территории РФ,
а Пациент обязуется своевременно оплатить эти услуги.
1.2. Заключая настоящий договор Пациент проинформирован о том, что он имеет право на бесплатную медицинскую помощь согласно
ч.1 ст.41 Конституции РФ и может реализовать это право через Программу государсьвенных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи.
1.3. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями и требованиями лицензии № ЛО-74-01-003305 от
22.10.2015г. выданной Министерством здравоохранения Челябинской области при оказании первичной довраебной медикосанитраной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской оптике, медицинскому массажу, сестринскому делу,
физиотерапии;при оказании первичной врачебной медико-санитраной помощи в амбулаторных условиях по:
2 .Права и обязанности сторон.
2.1. Права и обязанности Пациента
2.1.1. Пациент обязуется сообщать врачу о состоянии своего здоровья: перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях,
противопоказаниях, применяемых лекарственных препаратах, извещать об изменениях в состоянии здоровья в процессе лечения.
Выполнять все требования и рекомендации лечащего врача.
2.1.2. Являться на прием в установленное время. Заранее извещать регистратуру о невозможности явки на прием.
2.1.3. Своевременно производить оплату медицинских услуг в соответствии и по ценам прейскуранта.
2.1.4. Пациент имеет право отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную сумму за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. В случае
отказа Пациента от услуги по причинам, не связанным с деятельностью ООО "Взгляд" и после того, как Исполнитель фактически
приступил к оказанию услуги, возврат уплаченных Пациентом денежных средств производится частично, с удержанием штрафа, в
размере, установленным Прейскурантом.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель в праве самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на установление
верного диагноза и оказания медицинской услуги.
2.2.2. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги надлежащего качества в соответствии с принятыми технологиями,
утвержденными МЗ РФ и объективным состоянием здоровья Пациента на момент оказания медицинской услуги, а так же с
использованием оборудования и материалов, разрешенных на территории РФ.
2.2.3. Исполнитель обязан предоставить Пациенту информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и доступной форме.
2.2.4. Исполнитель обязан информировать Пациента об обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема и стоимости
оказываемых услуг, а также о возможных осложнениях при лечении. Без согласия Заказчика Исполнитель не в праве
предоставлять дополнительные медицинские услуги.
2.2.5. Исполнитель обязуется обеспечить сохранение в тайне информации о факте обращения Заказчика за медицинской помощью, о
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении (врачебная тайна).
2.2.6. Исполнитель вправе отказать Пациенту в оказании услуг: если требования Пациента не соответсвуют требованиям технологий и
могут вызвать нежелательные последствия; при наличии противопоказаний; при невыполнении Пациентом рекомендаций врача,
что может привести к неблагоприятному исходу лечения; при нарушении Пациентом обязанностей, указанных в настоящем
договоре.
3. Условия, порядок и сроки предоставления услуг.
3.1. Исполнитель оказывает услуги Пациенту силами квалификационных специалистов, сведения о сертификации которых
предоставляются Пациенту по его требованию, в рамках действующего на предприятии Исполнителя режима работы.
3.2. Соответствующий специалист Исполнителя фиксирует даты посещения Заказчика и конкретные виды услуг в Журнале
посещений.
3.3. Исполнитель на основании результатов обследований дает Пациенту разъяснения и рекомендации о необходимости и способах
лечения.
3.4. Пациент получает разъяснения по возможным осложнениям и риску предстоящих методов диагностики и лечения. Пациенту
разъясняется, что практика медицины не является точной наукой и Исполнителем не могут быть даны абсолютные гарантии
достижения желаемого результата при оказании медицинских услуг. Исполнитель не несет ответственность за наступление
осложнений, если ПМУ оказана с соблюдением всех необходимых требований.
3.5. Результатом и фактом подтверждения оказания медицинской услуги является рецепт на очки, результат обследования, иной
соответствующий документ.
3.6. Стороны обязуются соблюдать соответствующие своему статусу положения действующего законодательства о защите прав
потребителей.
4 .Стоимость услуги. Порядок расчетов.
4.1. Стоимость услуг формируется Исполнителем самостоятельно с учетом требования действующего законодательства России и
указывается в прейскуранте, размещенном в доступном для ознакомления Пациентом месте.

,
,

Расчеты по настоящему договору осуществляются путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя с выдачей
Пациенту кассового чека, подтверждающего получение денежных средств, безналичным путем и зачетом встречно оказанных
услуг без внесения изменений в настоящий договор.
4.3. Пациент при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем услуг, стоимостью и
условиями их предоставления, о действующих льготах для отдельных категорий граждан.
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель несет отвественность за качество выполненных медицинских услуг лечебно-диагностическго процесса, достаточных
и адекватных состоянию Пациента на момент обращения.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания услуги и/или возникновения осложнений в случаях несоблюдения
Пациентом рекомендаций по лечению,нарушении назначенного режима лечения, отказ от лечения, несоблюдение лечебноохранительного режима, рекомендаций медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное использование
медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольного самолечения.
5.3. Пациент несет ответственность за неблагоприятные последствия ( в том числе ухудшение состояния здоровья), вызванные
отказом выполнять все или часть требований и рекомендаций врача или лечащей медицинской сестры, а также несвоевременным
сообщением о возникших изменениях в состоянии здоровья.
5.4. В случае неуплаты Пациентом стоимости Услуги на условиях настоящего Договора Исполнитель имеет право отказать Пациенту в
оказании Услуги до оплаты последним ее стоимости.
6. Срок договора, порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон по инициативе одной сторон с обязательным письменным
уведомлением другой стороны, с соблюдением последствий, указанных вп. 2.1.4. настоящего договора при расторжении по
инициативе Заказчика.
7.Конфиденциальность.
7.1. В соответствии с положениями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО "Взгляд"(ЛЦ
4.2.

"ОЧКОФФ") на обработку (сбор, систематизацию, накопление и хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (передачу), обезличивание, и блокировку своих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность. В процессе оказания медицинской помощи я
предоставляю право медработнику передавать персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну,
другим должностным людям Лечебного Центра в интересах обследования и лечения. Данное согласие действует бессрочно и
подтверждается мной фактом подписания данного договора.
8.Заключительныеположения.
8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Стороны подтверждают соблюдение письменной формы сделки при использовании в настоящем договоре воспроизведение
аналога собственноручной подписи уполномоченного лица Исполнителя и печати Исполнителя типографским способом. Стороны
8.3. В случае не предъявления Пациентом паспорта при подписании договора Пациент не вправе получать медицинские документы,
подтверждающие факт лечения Пациента/Потребителя, заявлять в дальнейшем претензии по качеству выполненных услуг,
получать справки для предъявления в налоговые органы для получения налоговых вычетов. В этом случае Исполнитель не несет
ответственности за недостоверные сведения, внесенные в настоящий договор со слов Пациента.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон в случае,
если потребителем является Заказчик. Либо в трех экземплярах, вслучае, если потребителем является иное лицо, что отражается
в настоящем договоре.
9. Подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. 0
Паспорт

Тел. 0
Подпись:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Взгляд» (ЛЦ «Очкофф») г.Магнитогорск,пр-т Ленина, д.78/1
ОГРН 1157456002406 ИНН 7456026576 КПП 745601001
р/c 40702810090200004594 ПАО "Челябинвестбанк",
г. Челябинск
к/c 30101810400000000779 БИК 047501779
тел. 89080864344
Директор _______________________________/Мусина Н.Ю./

