ДОГОВОР № от___ __________ 2019г.
об оказании платных медицинских услуг по Функциональной реабилитации зрения.
ООО «Взгляд» (ЛЦ «Очкофф») в лице директора Мусиной Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и _______________________________________________, именуемый в
дальнейшем Пациент, и представитель Пациента____________________________________, действующий в интересах
Пациента, именуемые далее "Заказчики", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные медицинские услуги в виде курса лечения Миопии Амблиопии,
Косоглазия, Компьютерного Зрительного Синдрома, именуемые далее Услуга, а Заказчик обязуется своевременно
выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая
сообщение необходимых для этого сведений, проведение необходимых исследований и консультаций смежных
специалистов, и оплатить стоимость предоставленных медицинских услуг.
1.2. Перечень услуг, предоставляемых Пациенту, отражены в лицензии ЛО-74--01-003305 от 20.10.2015г. при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской оптике, медицинскому
массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи помощи в
1.3. Услуга оказывается в виде курса лечения в течении ___ дней подряд. Период выполнения Услуги согласовывается
с Пациентом. В случае, если в процессе выполнения Услуги, по инициативе Пациента возникнет необходимость
1.4. Услуга включает:
№

Вид услуги

Кол-во
сеансов

Стоимость сеанса

сумма

Целью услуги является улучшение работы аккомодации, конвергенции, улучшение трофики глаза, устранение
функционального компонента миопизации.
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются на иных условиях, чем предусмотрено государственной программой,
а именно: лечение проводится индивидуально, лечение проводится квалифицированной, прошедшей специализированную
подготовку медсестрой, при лечении применяются медицинские аппараты, компьютерные программы, техники массажа,
пост изометрической релаксации, психофизиологические и физические упражнения, превосходящие стандарты
медицинской
1.6. Платныепомощи;
медицинские услуги предоставляются в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также в объеме, превышающем объем утвержденного стандарта.
1.7. Результатом и фактом подтверждения оказания медицинской услуги являются, протокол лечения или эпикриз.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2. ПАЦИЕНТ ОБЯЗАН:
2.1.1. Оплатить медицинские услуги в объеме, необходимом для выполнения качественного лечения и согласованном
с врачом, согласно стоимости, указанной в прейскуранте на медицинские услуги в срок до окончания курса
2.1.2. До назначения курса лечения сообщить Исполнителю все известные ему сведения о наличии у него или его
ребенка противопоказаний к применению каких-либо процедур (по вопросам Исполнителя), а также другую
информацию, влияющую на течение или лечение имеющихся у Пациента заболеваний.
2.1.3. Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время всего курса лечения, проходить
все назначенные консультации и дополнительные методы исследования.
2.1.4. Соблюдать график и часы проведения лечения, согласовывать с врачом их необходимые изменения. В случае
опоздания более чем на 10 минут по отношению к назначенному времени Исполнитель оставляет за собой право
переноса или отмены оказания медицинской услуги.
2.1.5. При прохождении курса лечения сообщать врачу о любых изменениях самочувствия.
2.1.6. Отказаться на весь курс лечения от препаратов, тормозящих нервную систему, лечения домашними
приборами, стараться соблюдать зрительный режим, ограничить пользование электронными гаджетами.
2.1.7. Намеренно сокрытая информация об обстоятельствах, указанных в пп. 2.1.2.- 2.1.6., ставшая причиной
изменения длительности, усложнения или направленности лечения, является основанием для отказа Исполнителя от
предполагаемых результатов лечения, а при угрозе побочных эффектов и нарушений – для досрочного прекращения
лечения. При этом сумма за проведенные сеансы лечения не возвращается.
2.2. ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.2.1. Требовать предоставления лицензии и сертификатов об образовании, технологиях и оборудовании.
2.2.2. Получать у Исполнителя для ознакомления данные обследования, контрольных обследований и результатов
2.2.3. Просить Исполнителя продления курса лечения при недостаточном субъективном эффекте, но не более, чем
на три занятия (сеанса, процедуры), но при отсутствии противопоказаний к продлению лечения, с дополнительной
оплатой.
2.2.4. Расторгнуть Договор и прервать лечение по собственному желанию в одностороннем порядке до наступления
окончания курса лечения по причинам, не имеющим отношения к данному договору (так называемым «личным
обстоятельствам»), без права требовать возврата оплаты за предоставленные услуги (сеансы).
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.3.1. Оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными методиками и технологиями.
2.3.2. Использовать в процессе лечения только аппараты и методики, разрешенные к Министерством
здравоохранения.
2.3.3. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Пациента.
2.3.4. В случае преднамеренного или неосторожного создания условий, приведших к ухудшению состояния здоровья
Пациента, Исполнитель применяет все имеющиеся у него возможности и прикладывает все имеющиеся у него усилия
для устранения возникших нарушений здоровья, при невозможности восстановления - возмещает причиненный вред в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Сообщить Пациенту до начала момента лечения достаточную и необходимую информацию о прогнозе лечения, о
последствиях применения медицинских аппаратов, приборов и инструментов.
2.3.6. Вести медицинскую документацию в соответствии с установленными стандартами.
2.3.7. Приступить к лечению только после заключения настоящего Договора об оказании медицинских услуг.
2.3.8. Прервать лечение при появлении противопоказаний к его продолжению и вернуть средства за не проведенные
занятия.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.4.1. Требовать от Пациента соблюдения графика прохождения процедур.
2.4.2. Предложить продление курса лечения Заказчика, но не более чем на 3 занятия (сеанса, процедуры), с
оплатой.
2.4.3. Использовать результаты, описание хода лечения и прочую информацию в качестве примера для
опубликования в специализированной медицинской литературе без указания данных Заказчика, достаточных для его
идентификации.
2.4.4. Самостоятельно определять ход лечения.

2.4.5. Прекратить или приостановить выполнение своих обязательств при неисполнении Пациентом условий
Договора.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания лечения, эти даты
указаны в начале и в конце данного договора.
4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость медицинских услуг устанавливается в соответствии с действующим прейскурантом ООО «Взгляд» (ЛЦ
«Очкофф»).
4.2. Базовая стоимость Услуги в соответствии с прейскурантом составляет: _____ руб. за один сеанс.
Окончательная стоимость Услуги по настоящему договору ______ руб.
4.3. Заказчик оплачивает лечение едино разово или частями (за каждое занятие) в течение всего времени
лечения.
4.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика расчеты между Сторонами
производиться с учетом положений п.п. 2.2.4 и 2.3.8. настоящего договора.
4.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя
или перечислением на расчетный счет Исполнителя, в том числе при оплате по договору дополнительного
мед.страхования.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Соглашаясь на лечение, Заказчик вправе рассчитывать на предоставление определенных гарантий,
оговариваемых с лечащим врачом до начала лечения, но ограниченных возможностями современных медицинских
5.2. Исполнитель гарантирует применение самых современных технологий, доступных ему, и прилежное выполнение
всех процедур. Для достижения максимального лечебного эффекта Исполнителем назначаются дополнительные
исследования и консультации специалистов других специальностей, проводятся повторные курсы лечения.
5.3. Заказчик не вправе требовать получения 100% эффективности лечения на основании понимания невозможности
достижения такого результата в силу сложности устройства человеческого организма, индивидуальной реакции на
лечение каждого конкретного организма, невозможности полного ограничения действия всех патологических
факторов,
вызывающих данное
заболевание.
5.4. При непонимании
невозможности
достижения 100% эффективности лечения Заказчик не подписывает данный
5.5. При отсутствии эффекта от лечения по объективным данным и/или субъективным ощущениям Заказчика или его
ребенка, при возникновении побочных эффектов или осложнений в процессе лечения и Исполнитель, и Заказчик
предпринимают совместные действия для дополнительной диагностики и лечения, за пределами возможностей
Исполнителя, до достижения субъективной удовлетворенности Заказчика, затраты по этим действиям несет
Заказчик,
при лечении
осложнений
– Исполнитель.
5.6. Исполнитель
вправе
прекратить
выполнение лечения в случае, когда действия Заказчика направлены на
противодействие достижению лечебного эффекта (получение вторичных выгод от болезни).
5.7. Исполнитель гарантирует Заказчику недоступность персональных данных Заказчика для третьих лиц. Обработка
персональных данных осуществляется на основании Федерального Закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от
08.07.2006. Объем персональных данных является минимальным для идентификации заказчика в рамках исполнения
данного Договора (ст.5 п.2-4). Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения настоящего
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Заказчику неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни
Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора, причиной которого стало нарушение Заказчиком условий настоящего договора, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком при возникновении осложнений из-за невыполнения
Заказчиком рекомендаций врача.
6.4. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за несовершенство медицинских технологий,
созданных человечеством в настоящий момент для изучения устройства, болезней человека и для преодоления этих
болезней.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно при неисполнении одной из сторон своих обязательств или
по соглашению сторон. При неисполнении одной из сторон своих обязательств настоящий договор расторгается
незамедлительно по требованию стороны, чьи права и интересы данным неисполнением были нарушены и (или)
причинен ущерб. О намерении прекратить договор в одностороннем порядке стороны должны уведомить друг друга за
один день.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры по настоящему Договору, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр находится у Заказчика, другой – у
Исполнителя.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ф.И.О. 0

ООО «Взгляд» (ЛЦ «Очкофф») г.Магнитогорск,
пр-т Ленина, д.78/1

Паспорт

Тел. 0

ОГРН 1157456002406 ИНН 7456026576 КПП 745601001
р/c 40702810090200004594 ПАО "Челябинвестбанк",
г. Челябинск
к/c 30101810400000000779 БИК 047501779

Подпись:

Директор ________________________ / Мусина Н.Ю. /

Заказчик претензий по оказанным услугам к Исполнителю не имеет
«___»_________ 2018г.

Лечение выполнено полностью, осложнений нет.______________________

