
Договор № тендлер99
на оказание платных медицинских услуг

г. Тамбов
24 июля 

2018 г.

Гражданин(ка)     именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Пациент»,  с  одной  стороны,  и  ООО  «МРТ-ВТ»,
именуемое в дальнейшем ООО «МРТ-ВТ», имеющее государственную лицензию № ЛО-68-01-001028
от 26.07.2017, выданную Управлением здравоохранения Тамбовской области (г.Тамбов, ул. Советская,
106/ М.Горького, 5, тел: (4752) 79-25-12) (на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной,  медико-санитарной помощи организуются и  выполняются следующие работы
(услуги):  на  оказание  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях
по:  рентгенологии;  сестринскому  делу;  на  оказание  первичной  специализированной,
медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  неврологии;  нейрохирургии;  организации
здравоохранения  и  общественному  здоровью;  рентгенологии;  ультразвуковой  диагностике;
эндокринологии, гастроэнтерологии), в лице генерального директора Кадильниковой О.К действующей
на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор и нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1.  ООО  «МРТ-ВТ»  на  основании  обращения  Пациента  оказывает  Пациенту  медицинскую  услугу,  .,
именуемую в дальнейшем Услуга, а Пациент обязан ее оплатить.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. ООО «МРТ-ВТ», принимает на себя обязательство оказать Услугу по месту своего нахождения в
соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства,  в  том  числе  предъявляемыми  к
качеству медицинских услуг.
2.2. ООО «МРТ-ВТ», обязуется обеспечить конфиденциальность информации о здоровье Пациента в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.3.  ООО  «МРТ-ВТ»  имеет  право  получать  от  Пациента  любую  информацию,  необходимую  для
выполнения своих обязательств по настоящему договору. 
2.4.  Пациент  обязуется  предоставить  ООО  «МРТ-ВТ»  любую  информацию,  необходимую  для
выполнения  своих  обязательств  по  настоящему  договору,  в  том  числе   информировать  ООО
«МРТ-ВТ»  и  врача  о  перенесенных  заболеваниях,  известных  ему  аллергических  реакциях,
противопоказаниях.
2.5. Пациент обязуется соблюдать правила поведения пациентов, существующие в ООО «МРТ-ВТ», о
которых он проинформирован, выполнять все назначения персонала и сотрудников ООО «МРТ-ВТ».
2.6.  Пациент  имеет  право  отказаться  от  получения  Услуги  (до  момента  начала  ее  оказания),  и
получить обратно уплаченную сумму с возмещением ООО «МРТ-ВТ», затрат, связанных с подготовкой
оказания  Услуги  (фактически  понесенные  ООО  «МРТ-ВТ»  расходы,  связанные  с  исполнением
обязательств по договору).

3. Стоимость услуг и порядок платежей.
3.1. Стоимость Услуги устанавливается действующим прейскурантом (в российских рублях) в сумме 0
Руб. ()
3.2.  Оплата  Услуг  осуществляется  Пациентом  после  оказания  Услуги,  но  до  получения  результатов
обследования путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «МРТ-ВТ».

4. Ответственность сторон.
4.1.  В  случае  не  оплаты  Пациентом  стоимости  Услуги  на  условиях,  указанных  в  разд.3  настоящего
договора,  ООО  «МРТ-ВТ»,  имеет  право  отказать  Пациенту  в  выдаче  результатов  обследования  до
оплаты последним  стоимости Услуги.
4.2. ООО «МРТ-ВТ», не несет ответственности за результаты оказания Услуги в случае несоблюдения
Пациентом рекомендаций и иных неправомерных действий.
4.3.  В  остальных  случаях  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

5. Качество услуги.
5.1. Качество оказания Услуги определяется соблюдением технологий оказания услуг и соответствует
требованиям действующего законодательства.

6. Срок действия договора.



6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и завершается получением Пациентом
Услуги  (подтверждением  получения  Услуги  является  Заключение  по  результатам  диагностического
обследования). 
6.2.  Любые изменения и  дополнения к  настоящему договору должны быть составлены в  письменной
форме и подписаны Сторонами либо их уполномоченными представителями.
6.3. Договор расторгается в случае отказа Пациента после заключения договора от получения Услуги.
ООО «МРТ-ВТ» информирует  Пациента  о  расторжении  договора  по  инициативе  Пациента,  при  этом
Пациент  оплачивает  ООО «МРТ-ВТ»  фактически  понесенные  ООО «МРТ-ВТ»  расходы,  связанные  с
исполнением обязательств по договору.

7. Уведомления Пациента
7.1.  До  заключения  настоящего  договора  ООО  «МРТ-ВТ»  уведомляет  Пациента  о  том,  что
несоблюдение указаний (рекомендаций) ООО «МРТ-ВТ» (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.

8. Реквизиты и подписи сторон
ООО «МРТ-ВТ» Пациент
Адрес  места  нахождения:  392000,  Тамбовская
обл., г. Тамбов, Монтажников ул., 1 Адрес регистрации 
ОГРН 1096829008220 Адрес фактического места жительства: 
Свидетельство  о  внесении  записи  в  ЕГРЮЛ:
серия 68 номер 001486241, выдано 09.02.2011г.
Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по
г. Тамбову

Телефон: 

Паспортные данные: 

ООО «МРТ-ВТ» Пациент

Акт № тендлер99 от 24 июля 2018 г.

Исполнитель:ООО "МРТ-ВТ" 392681, Тамбовская обл, Тамбов г, Монтажников ул, д.1

Заказчик: , 

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма

Итого:

Всего оказано услуг 0, на сумму  руб.
Ноль рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет.

Исполнитель Заказчик
подпись подпись

М.П. М.П.


