
ООО «ПУЛЬСФАРМА»                                                                  ДОГОВОР №_________                                              
Смоленская обл, г. Ярцево, ул.Советская, 12Г.         Об оказании платных медицинских услуг            т. 8 9038922342, 8 9525373333, 8 9203081501, 

8 9156572132 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПУЛЬСФАРМА» , ОГРН 1096727000413, ИНН 6727020240, 215800, Смоленская обл., Ярцевский район, г. Ярцево, ул. 

Советская, дом 12Гименуемое в дальнейшем исполнитель, действующее в соответствии с лицензией №ЛО-67-01-001109, выданной 10.06.2016 г., бессрочно, Департаментом 

Смоленской области по Здравоохранению, адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, дом 1, т.(4812)292219,  в лице генерального директора Ананич Александра Анатольевича, 

действующего на основании Устава и в соответствии с «Правилами предоставления платных медицинских услуг населению» (Постановление Правительства РФ №1006 от 

04.10.2012г., «Основами законодательства РФ об охране здоровья  граждан (№323-ФЗ от 21.11.2011г.), с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем потребитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

                                                                            1. предмет договора  

1.1. В соответствии с настоящим договором потребитель поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по желанию потребителя оказать платные медицинские 

услуги, указанные в приложении к настоящему договору. 

1.2.Потребитель обязуется оплачивать медицинские услуги, предоставляемые ему, и строго выполнять рекомендации исполнителя, направленные на обеспечение качества 

предоставляемых медицинских услуг. 

                                                                                                          2. стоимость услуг и порядок оплаты 
2.1. Стоимость услуг, предоставляемых потребителю по настоящему договору, определяется прейскурантом исполнителя, действующим на момент оказания услуги, и 

указывается в приложении к настоящему договору. 

2.2. Оплата медицинских услуг по настоящему договору производится потребителем в полном объеме в момент оказания услуги путем наличного или безналичного расчета. 

                                                                                                                         3. условия и сроки предоставления платных медицинских услуг 
3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в помещении исполнителя по адресу: 215800, Смоленская область, г. Ярцево,  ул. Советская, дом 12Г. 

3.2. Оказание услуг по настоящему договору производится в порядке очереди потребителя на прием и по предварительной записи. 

3.3. Срок оказания услуг определяется соглашением сторон и характером оказываемой услуги.  

                                                                                                                        4. обязанности сторон 

     Исполнитель обязуется: 

4.1. Проинформировать потребителя о территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в Смоленской области путем размещения ее текста в помещении исполнителя. 

4.2. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг лицензии учреждения и требованиям, предъявляемых к методам диагностики, профилактике и лечения, 

разрешенных на территории Российской Федерации. . При оказании медицинских услуг использовать оборудование, инструментарий и материалы, разрешенные к 

применению в РФ, имеющие соответствующие сертификаты, регистрационные удостоверения и сроки годности. 

4.3. Обеспечить потребителя установленном в учреждении порядке, информацией о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, 

условиях их получения, сведения о квалификации специалистов. 

4.4. Оказывать потребителю качественные квалифицированные медицинские услуги. 

4.5. Информировать потребителя о предлагаемых методах обследования и лечения, возможности развития осложнений при проведении сложных лечебно-диагностических 

манипуляций или операций. 

4.6. Обеспечивать реализацию всех прав потребителю, в соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

4.7. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья потребителя (врачебная тайна). 

4.8. Исполнитель имеет право самостоятельно определять характер исследований и манипуляций, необходимых для установления правильного диагноза потребителя.  

4.9. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для обследования или лечения, назначать другого специалиста соответствующего профиля и 

квалификации. 

4.10. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, полностью урегулировав все финансовые вопросы 

с потребителем. 

Потребитель обязуется: 

4.1.1. Оплатить оказываемые услуги в порядке, определенном настоящим договором. 

4.1.2. Точно выполнять все врачебные рекомендации. 

 

 


