ДОГОВОР №
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
«ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА»
г. Москва

24.03.2017

ООО «КДС», именуемое в дальнейшем, «ИСПОЛНИТЕЛЬ», имеющее Государственную лицензию
№ ЛО-77-01-010022 от 08.04.2015 в лице Генерального директора Багдасаряна Самвела
Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Господин (жа) ФИО,
именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обеспечивает предоставление
амбулаторной лечебно-профилактической помощи (далее - медицинские услуги), пациенту.
1.2. Заказчик оплачивает медицинские услуги согластно Приложению № 1 ( Программа годового
медицинского обслуживания «Доступная медицина» ) действующей на момент оказания
медуслуги, и в порядке, предусмотренном в разделе 3.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Оказывать Пациентам, обратившимся за медицинской помощью к Исполнителю,
медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
2.1.2. Обеспечивать надлежащий уровень оказания Пациентам медицинской помощи и в
соответствии с медицинскими стандартами г. Москвы. Все лабораторные и диагностические
исследования, консультации врачей-специалистов, проведение процедур осуществлять строго по
медицинским показаниям.
2.1.3. При возникновении объективных причин (не обусловленных обстоятельствами
непреодолимой силы), препятствующих оказанию медицинских услуг, незамедлительно, в
письменной форме, информировать об этом Заказчика и принимать необходимые меры к
возобновлению выполнения своих обязательств.
2.1.4. При необходимости
выдавать Пациентам медицинские документы установленного
образца (выписной эпикриз и др.).
2.1.5. Вести статистический учет процедур и консультаций у прикрепленных пациентов,
обратившихся за лечебно-профилактической амбулаторной помощью, а также денежных средств,
поступивших от Заказчика.
2.2. Права Исполнителя.
2.2.1. Осуществлять обслуживание Пациентов в соответствии с действующим режимом работы
медицинского центра.
2.2.2 Изменить величину скидок, предоставляемых по отдельным услугам, указанных в п. 1.2
Приложения № 1 к данному договору, а также их количество.
2.3 Обязанности Заказчика.
2.3.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинской
услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений о состоянии своего здоровья.
2.3.2. Не допускается передача другому лицу документа, дающего право на получение
медицинских услуг Исполнителя.
2.3.3. Своевременно оплачивать стоимость дополнительных услуг и лечения, не входящего в
программу прикрепления в соответствии с условиями Договора по ценам Прейскуранта,
действующего на момент оказания медицинской услуги .
2.4 Права Заказчика.

2.4.1. Требовать от Исполнителя устранения недостатков в обслуживании .
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере 12 900 (Двенадцать тысяч девятьсот)
рублей 00 коп., что является годовой предоплатой за медицинские услуги , оказываемые согласно
приложению № 1.
Под суммой Стороны понимают денежные средства, находящиеся на расчетном счете либо в кассе
Исполнителя, из которых Исполнитель не вправе списывать суммы в счет оплаты Услуг, а также
которая является невозвратной при расторжении настоящего договора по инициативе любой из
Сторон.
3.2. Датой платежа является день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Исполнителя .
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
4.2. При получении претензии по фактам нарушений, связанных с исполнением настоящего
Договора, виновная Сторона должна исправить упущенное и учесть в дальнейшей работе требования, содержащиеся в претензии.
4.3. В случае документально подтвержденного необоснованного отказа в предоставлении
Пациенту медуслуг или некачественного оказания медуслуг все меры, связанные с качественным
предоставлением медуслуги, принимаются Исполнителем за свой счёт.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств не зависящих и
не могущих зависеть от волеизъявления Сторон (стихийные бедствия, военные действия, забастовки, изменения правовой базы и т.п.), возникших после заключения настоящего Договора,
препятствующих выполнению обязательств Сторон по настоящему Договору, и делающих
выполнение
этих
обязательств
невозможным,
выполнение
настоящего
Договора
приостанавливается в соответствии с действующим законодательством.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности
в отношении информации, полученной при исполнении условий настоящего Договора. Передача
информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему
Договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменого согласия другой
Стороны.
6.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:-медицинская
информация о пациенте за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 1 (Один)
календарный год .
7.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств Исполнителя по
оказанию медицинских услуг.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем двусторонних переговоров между Сторонами.
8.2. При не достижении соглашения споры между Сторонами рассматриваются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде г. Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1.
Любые уведомления, направляемые любой стороной, вручаются адресату лично или
направляются с курьером, по телексу, факсу или заказным почтовым отправлением с
подтверждением получения.

9.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами
обеих Сторон.
9.3.
Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это не
затрагивает действительности остальных положений настоящего Договора. Недействительное
положение заменяется другим положением, допустимым в правовом отношении и близким по
смыслу к замененному.
9.4. Заголовки в тексте настоящего Договора даны для удобства восприятия и не влияют на его
содержание.
9.5. Стороны обязуются оперативно извещать друг друга об изменении своих адресов, телефонов,
банковских реквизитов.
9.6. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой Стороны.
9.9. Все приложения и дополнения являются составной и неотъемлемой частью настоящего
Договора.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 – Программа прикрепления для физических лиц на один год
«Доступная медицина».
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»
Паспортные данные :

«Исполнитель»
ООО «КДС»

ФИО :
Паспорт серия
, номер
когда и кем выдан
Адрес регистрации: индекс
Телефон:

Общество с ограниченной ответственностью
«КДС»
Юр. (почтовый) адрес: 127543, г. Москва, ул.
Белозерская, 17Г
ОГРН 1147746795591
ИНН 7715438331 КПП 770101001
Московский Филиал ПАО РОСБАНК
р/сч 40702810087870000005
к/сч 30101810000000000272
БИК 044583272

______________/

______________________ /Багдасарян СЛ./
МП

Приложение № 1
к Договору №
от
ПРОГРАММА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА»
I. Амбулаторно-поликлиническая помощь (включая лабораторную диагностику)

В рамках программы проводится ежегодный профилактический осмотр (экспрессдиагностика) и оказываются медицинские услуги при возникновении острого заболевания
(состояния), обострения хронического заболевания.
В программе годового медицинского обслуживания оказание всех медицинских услуг
осуществляется под наблюдением врача-терапевта, выполняющего роль координатора
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, предусмотренных действующей
Программой медицинского обслуживания (Приложение №1).
1.1. Лечащий врач:
• Исходя из состояния здоровья Пациента, разрабатывает план профилактических,
диагностических и лечебных процедур (лечебную тактику);
• Рекомендует пациенту консультацию врача-специалиста, которая необходима по медицинским
показаниям;

Проводит сам, а также организует и координирует в соответствии с выбранной лечебной
тактикой проведение профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных
процедур.
1.2.Консультации врачей-специалистов строго по назначению лечащего врача :
акушера-гинеколога, терапевта, стоматолога-терапевта, уролога, хирурга, колопроктолога.

Заказчик самостоятельно выбирает врача-специалиста, к которому он записывается
на прием. Если в процессе приема выясняется, что причина обращения Пациента
не связана со специализацией данного врача, последний направляет Пациента
к профильному специалисту.
Врач, специализация которого соответствует профилю заболевания :
-- разрабатывает лечебную тактику, включающую комплекс диагностических, лечебных
и профилактических мероприятий;
-- при необходимости направляет Пациента к врачам другого профиля для уточнения,
корректировки и реализации лечебной тактики;
-- организует и координирует в соответствии с выбранной лечебной тактикой проведение
диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий, указанных
в Приложении № 1 к Договору.
-- инициирует и осуществляет при хронических заболеваниях диспансерное наблюдение;
-- контролирует процесс реализации выбранной лечебной тактики, корректируя при
необходимости план дальнейших диагностических, лечебных, реабилитационных
и профилактических мероприятий.
Наименование

Кратность

Прием врача-уролога профилактический, амбулаторный
Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амбулаторный
Прием врача-колопроктолога профилактический, амбулаторный
Прием врача-стоматолога-терапевта профилактический, амбулаторный
Прием врача-терапевта профилактический, амбулаторный
Прием врача-хирурга профилактический, амбулаторный
Общий анализ мочи (моча) кач

4
4
4
1
4
4
2

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (кровь с
EDTA) кол., п/кол.

2

Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого
билирубина) (сыворотка) кол.
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (сыворотка) кол.
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (сыворотка) кол.

2
2
2

Альфаамилаза (сыворотка) кол.
Креатинин (сыворотка) кол.
Мочевина (сыворотка) кол.
Глюкозв (кровь с фторидом натрия) кол.
Холестерин общий (сыворотка) кол.
Общий белок (сыворотка) кол.
Тиреотропный гормон (ТТГ) (сыворотка) кол.

1
1
1
2
1
1
1

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка)
УЗИ почек
УЗИ щитовидной железы
УЗИ органов малого таза
ЭКГ с расшифровкой
Прием врача-специалиста с оформлением л/н
Скидка 5% на все услуги клиники

1
1
1
1
2
1
12 900,00 р.

-

* Исключения из программы. Скидки не распространяются на следующие услуги: Удаление зубов
мудрости, Биоматериалы костные, Пластика костной ткани, все виды работ на кости челюстей.
Пломбирование каналов гуттаперчивым штифтом (конусный), Распломбировка каналов конусной
разверткой, Прокладки профилактические/изолирующие, Установка титанового штифта, Установка
ретракционной нити,
Изготовление индивидуального абатмента из КХС, Фиксация
цельнокерамической коронки/винира, Силиконовый/альгинатный оттиск, Прикусной валик
силиконовый, Воссоздание модели улыбки методом «WAX UP», Ортодонтические системы.
Медикаментозное лечение и обследование с использованием медикаментов
не входит в программу прикрепления и оплачивается дополнительно.
1.3. Дополнительные услуги, входящие в программу:
Экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листов временной
нетрудоспособности.
Рецепты выписываются за полную стоимость, оформление санаторно-курортной карты, справка
для получения путевки в санаторий, оформление выписки из амбулаторной карты .

Заказчик:
______________/

Исполнитель:
____________ / Багдасарян С. Л./
М.П.

