ДОГОВОР№
__ февраля 2014 г.
г. Москва
________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _________________, и

Открытое акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «Заказник», в лице
Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно и каждый в отдельности
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать Клиенту Заказчика именуемому в
дальнейшем «Потребитель» (далее возможно Пациент) необходимую медицинскую помощь,
отвечающую требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории РФ, в условиях стационара в соответствии с Перечнем услуг
(Приложение №1) и действующим Прейскурантом, а Заказчик добровольно принимает на себя
обязательство оплачивать оказанные медицинские услуги, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Заключая настоящий Договор, Пациент и Заказчик проинформированы о возможности
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
1.3. Пациент и Заказчик уведомлены о том, что оплаченные денежные средства в ФГБУ
«ОБП» по настоящему договору не подлежат возмещению за счет средств обязательного
медицинского страхования и программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Пациенты и Заказчик ознакомлены с действующим
Прейскурантом Исполнителя, понимают содержащуюся в нем информацию и согласны с ценами
на медицинские услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1 Обязанности Исполнителя
2.1.1. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества в соответствии с лицензией
Исполнителя, режимом работы и условиями настоящего Договора. Медицинские услуги
оказываются в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми
актами в области здравоохранения.
2.1.2. Ознакомить с правилами лечебно-охранительного режима медицинского
учреждения.

2.1.3. Проинформировать Пациента о запрете курения на территории и в
помещении, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных услуг
2.1.4. Силами персонала медицинского учреждения Исполнителя осуществлять
надлежащий уход, обследование и лечение Пациента.
2.1.5. Обеспечить необходимый пропускной режим для родственников и посетителей в
соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка.
2.1.6. Сохранять условия конфиденциальности и врачебной этики по отношению к
Пациенту. Любая информация о Пациенте может быть разглашена только с согласия Пациента
или в предусмотренных законом случаях.
2.1.7. Выдавать необходимую медицинскую документацию (листок временной
нетрудоспособности, выписной эпикриз, справки, рецепты и т.д.) в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В случае нарушения Пациентом медицинских предписаний и лечебноорганизационного режима в учреждении Исполнителя, а также п.п. 2.3.1. - 2.3.7. настоящего
Договора, отказать Пациенту дальнейшем предоставлении медицинских услуг, вплоть до выписки
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из стационара
2.2.2. За последствия невыполнения Пациентом полученных рекомендаций Исполнитель
ответственности не несет.
2.2.3. Использовать результаты, описанные в ходе лечения и прочую информацию в
качестве примера при опубликовании в специализированной литературе без указания личных
данных Заказчика, достаточных для его идентификации.
2.2.4. В случае возникновения неотложных состояний Исполнитель имеет право
определять объем исследований и оперативных вмешательств, необходимых для установления
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной
настоящим Договором.
2.3 .Обязанности пациента
2.3.1. Прибывать на госпитализацию в обусловленный срок.
2.3.2. До начала оказания медицинских услуг информировать лечащего врача о
перенесенных
заболеваниях,
операциях,
известных
ему
аллергических
реакциях,
противопоказаниях.
2.3.3. Точно выполнять график назначенных консультаций, обследований и лечебных
процедур.
2.3.4. При госпитализации в стационар Исполнителя иметь при себе выписку из истории
болезни или медицинские карты.
2.3.5. Соблюдать правила поведения и режим работы, установленный в учреждении
Исполнителя, а также график приема врачей-специалистов.
2.3.6. Согласовывать с лечащим или дежурным врачом Исполнителя дополнительное
применение лекарственных трав, мазей, каких-либо терапевтических препаратов.
2.3.7. На весь период лечения отказаться от употребления наркотиков и алкогольных
напитков.
2.3.8. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги.
2.3.9. В случае утраты или повреждения имущества медицинского учреждения
возмещать стоимость нанесенного ущерба.
2.3.10. Своевременно производить оплату оказанных медицинских услуг.
2.4. Пациент имеет право:
- на самостоятельный выбор лечащего врача;
- на проведении по его просьбе консилиума и/или консультаций специалистов;
- на добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательства, оформленное в
письменной форме;
- самостоятельно, после согласования с лечащим врачом, приобретать расходные
материалы и лекарственные средства, за качество которых Исполнитель ответственности не несет
-получать имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствия и
результатах проведенного лечения
3. РАСЧЕТЫ и ПЛАТЕЖИ
3.1. Стоимость предоставляемого комплекса услуг (пребывание в палате, питание, наблюдение
медперсоналом отделения, необходимое медикаментозное лечение по профилю отделения)
определяется стоимостью койко-дня по действующему на день поступления Прейскуранту
(Приложение №1). Дополнительно оплачиваются:
 оперативное лечение и анестезиологическое пособие;
 лечебно-диагностические услуги, выполняемые за время госпитализации;
 использование препаратов донорской крови и кровезаменителей;
 дополнительное питание;
 дополнительные сервисные услуги (использование автотранспорта больницы,
междугородние и международные телефонные переговоры);
3.2. Общая стоимость настоящего Договора не должна превышать 300 000 (триста тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
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3.3. В случае поступления в приемное отделение Исполнителя пациента без медицинского
заключения врача поликлиники Исполнителя, проводится консультация заведующего
отделением или дежурного врача, стоимость которой включается в счет дополнительно.
3.4. Заказчик обязуется за обеспечение комплекса услуг, связанных с проведением стационарного
обследования и лечения, провести предварительную оплату на текущий счет или в кассу
клиники за 5 койко-дней в зависимости от категории выбранной палаты в размере 100 000
(сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
3.5. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Медицинское
обследование и лечение начинается не ранее дня поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.6. Пациент предупреждается о выписке за два дня. Выписка пациентов производится до 12
часов.
3.7. Пребывание пациентов в стационаре после указанного времени оплачивается дополнительно.
В случае пребывания пациентов в стационаре более, указанных койко-дней в п.3.3. Договора,
Исполнитель вправе потребовать дополнительную оплату пребывания в стационаре от
Заказчика, в свою очередь, Заказчик обязуется внести данную оплату своевременно и в
полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.8. В день выписки Заказчик должен произвести окончательный расчет согласно выставленному
Реестру выполненных работ с учетом внесенного аванса (п. п. 3.3. и 3.6. Договора).
3.9. В случае не поступления платежей в установленные сроки, Исполнитель вправе выставить
Пациенту пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. Уплата
неустойки не освобождает Пациента от необходимости оплаты стоимости лечения.
3.10.В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, выявленных при разборе
жалоб Пациента, последний вправе требовать выполнения принятых Исполнителем обязательств в
полном объеме.
4. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА.
4.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не
зависящих от волеизъявления Сторон и препятствующих выполнению обязательств Сторон по
настоящему Договору и делающих выполнение этих обязательств невозможными, выполнение
настоящего Договора прекращается в соответствии с действующим законодательством.
Обязанность доказать возникновение таких обстоятельств лежит на Стороне, выполнение
обязательств которой препятствует возникновению таковых обстоятельств.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента предварительной оплаты стоимости
лечения. Окончание договора наступает после выполнения сторонами взятых на себя обязательств
и производства платежей.
5.2.Пациент предупрежден, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), 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.
5.3.Согласие Пациента на проведение медицинской услуги и факт ее получения
одновременно означает и согласие Пациента на оплату этой услуги.
5.4.Пациент не госпитализируется при наличии огнестрельного, газового или холодного
оружия.
5.5.Ценные вещи и деньги рекомендуется сдать на хранение в приемное отделение с описью
под расписку. За пропажу ценностей, не сданных в установленном порядке, администрация
ответственности не несет.
5.6.При нарушении лечебно-охранительного режима пациент выписывается досрочно.
5.7.Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
решают вопросы путем переговоров или руководствуются действующим законодательством.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
6.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
стороны обязуются разрешать на совместных заседаниях своих представителей или путем
переговоров. В случае невозможности решения спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный Суд г. Москвы при соблюдении претензионного порядка
урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней.
6.3.
В случае неоплаты платежей в установленные сроки, Исполнитель вправе
выставить Заказчику пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает Заказчика от необходимости оплаты счета.
6.4.
В случае невыполнения Исполнителем обязательств в полном объеме, по данному
Договору, Заказчик вправе требовать их выполнения у Исполнителя.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 25.02.2014 и действует по 24.03.2014г.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно в следующих случаях:
7.2.1.- по соглашению сторон, совершенному в письменном виде;
7.2.2.- по инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления другой
стороны не позднее, чем за один месяц до прекращения договора;
7.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем полностью в одностороннем порядке в
следующих случаях:
7.3.1.
Нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг (пп. 3.3; 3.6.)
7.3.2. Нарушения Пациентом правил оказания медицинских услуг и внутреннего
распорядка и режима учреждения Исполнителя;
7.3.3.
При решении лечащего врача об отказе от наблюдения и лечения Пациента
7.4. При неполном использовании перечисленных средств Заказчика они могут быть
возвращены Заказчику по его заявлению. Возврат денежных средств производится после выверки
взаиморасчетов.
7.5. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушения и не является препятствием для проведения окончательных взаиморасчетов между
Сторонами.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Олимп»
ИНН: 7704233886, КПП: 770401001.
Юридический адрес: 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 36/9
Р/с: 40702810900170000858
в ОАО "Банк Москвы" г. Москвы
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219

__________________________________

_____________________________/А.Н.Фомочкин/
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Приложение № 1
к договору №-____ от _________ 201_ г.
на оказание платных медицинских услуг
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ в _____________________
Перечень видов медицинской помощи, предоставляемой взрослому населению и
подросткам с 15-ти лет.
 Лечебно-диагностическая помощь по специальностям: аллергология и иммунология,
акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, диетология, дерматовенерология,
инфекционные
болезни,
кардиология,
колопроктология,
косметология,
неврология,
отоларингология, онкология, офтальмология, психотерапия, пульмонология, сомнология, терапия,
травматология и ортопедия, хирургия, урология, эндокринология.
 Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия;
 Гипербарическая оксигенация,
 Экстракорпоральные методы лечения
 Стоматология терапевтическая, хирургическая; зубопротезирование
 Диагностические исследования в отделениях:
1. Рентгенологическом отделении
2. Отделении рентгеноангиографии,
3. Отделении компьютерной и магнитно-резонансной томографии,
4. Отделении радиоизотопной диагностики,
5. отделении функциональной диагностики,
6. Отделении ультразвуковой диагностики
7. Эндоскопическом отделении
 Лабораторно-диагностические
исследования
(клинические,
биохимические,
микробиологические, серологические, вирусологические, иммунологические); гистологические,
цитологические.
 Оказание скорой медицинской помощи (в пределах МКАД и 15 км за МКАД)
 Стационарное лечение в профильных отделениях: неврологическом, общей терапии,
неотложных состояний с палатами интенсивной терапии, общей кардиологии,
гастроэнтерологии, урологии с кабинетом рентгеновской дистанционной литотрипсии,
хирургическом, гинекологическом, травматологии и ортопедии, анестезиологии и
реанимации, экстракорпоральных методов лечения
2. Лечебно-профилактическое обслуживание включает в себя:
 амбулаторное и/или стационарное обследование и лечение по медицинским показаниям
 Экспертиза временной нетрудоспособности с выдачей листков нетрудоспособности и
медицинских справок взрослому населению и подросткам (с 15-ти лет); оформление посыльного
листа на МСЭ при наличии признаков стойкой утраты трудоспособности (прохождение МСЭ по
месту жительства)
 Оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов в соответствии с
медицинскими показаниями, за исключением рецептов на льготное приобретение медикаментов и
предметов медицинского назначения;
 Выдача медицинских справок для посещения спортивно-оздоровительных
мероприятий, для ГИБДД и др. организаций, медицинских заключений для хранения и ношения
оружия, оформление санаторно-курортных карт, формы 086-у.
 проведение комиссии по освидетельствованию граждан, желающих стать
усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями
3. Не принимаются для оказания медицинской помощи пациенты, обратившиеся за
медицинской помощью в связи:
1 с острыми патологическими состояниями и травмами, возникшими в результате
острого алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
2 травмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий,
умышленного преступления, суицидальных попыток, умышленного причинения себе телесных
повреждений;
3 с вирусными инфекциями, ВИЧ-инфекций, венерическими заболеваниями,
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4 для лечения психических заболеваний, эпилепсии, туберкулеза, саркоидоза, лучевой
болезни; врожденных и наследственных заболеваний
5 с профессиональными заболеваниями и особо опасными инфекциями;
6 с заболеваниями, требующими проведения хронического гемодиализа;
7 с проведением нетрадиционных методов лечения и обследования;
8 с острыми воспалительными заболеваниями наружных половых органов (бартолинит),
нагноившимися кистами влагалища;
9 с необходимостью проведения химиотерапии, если операция была проведена не в
стационаре ОБП.
10 с необходимостью проведения лучевой терапии
11 не госпитализируются пациентки с беременностью больше 12-ти недель на прерывание
и сохранение беременности

Исполнитель

Заказчик

________________ (А.Н.Фомочкин)
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