ДОГОВОР №  
оказания платных медицинских услуг по ведению беременности

 г. Тула                                                         				                 г.

Общество с ограниченной ответственностью_______________________________________________в лице директора ___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнитель имеет право на осуществление медицинской деятельности на основании лицензии № ЛО-71-01-001874 от 31.01.2018 г. (бессрочная) (выдана Министерством здравоохранения Тульской области; г. Тула, ул. Оборонная, д. 114Г, т. 8(4872)24-51-40; перечень услуг см. приложение).
1.2. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Заказчика (ст. 20 ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), а также согласия на обработку персональных данных (ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
1.3. Услуги оказываются при условии обращения Заказчика к Исполнителю на сроке беременности до 12 недель и после внесения Заказчиком оплаты, в порядке, определенном разделом 5 настоящего договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные медицинские услуги по диспансерному наблюдению в дородовом периоде в рамках амбулаторно-поликлинической помощи (далее – диспансерное наблюдение, ведение беременности) в соответствии с условиями настоящего договора и действующим прейскурантом, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги. Перечень услуг, входящих в программу диспансерного наблюдения, содержится в приложении № 1 к настоящему договору. 
2.2. Срок оказания медицинских услуг установлен с момента подписания настоящего договора до момента выдачи направления в родильный дом для родоразрешения Заказчика.
2.3. В случае необходимости, по назначению врача Заказчику могут быть оказаны услуги, указанные в приложении № 2 к настоящему договору. Стоимость данных услуг не входит в сумму договора, указанную в пункте 5.1, и оплачивается Заказчиком отдельно.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Заказчику платные медицинские услуги по ведению беременности в соответствии с условиями  настоящего Договора. Количество и объем медицинских услуг определяется врачом по индивидуальным показаниям Заказчика.
3.1.2. Оказать медицинские услуги Заказчику в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения и разрешенными на территории Российской Федерации.
3.1.3. Использовать информацию, касающуюся состояния здоровья Заказчика только по прямому назначению, соблюдать врачебную тайну, принципы врачебной этики в соответствии с законами РФ,  а также соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора.
3.1.4. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
3.1.5. Информировать Заказчика о необходимости дополнительных лабораторных и других обследований, в том числе, врачами-специалистами, для установления правильного диагноза и назначения соответствующего лечения. Дополнительные медицинские услуги, при согласии Заказчика на их оказание, предоставляются на основании дополнительного соглашения к настоящему договору (отдельно заключаемого договора). (п. 3 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», далее – Закон о ЗПП).
3.1.6. Проводить динамическое наблюдение Заказчика в течение срока действия договора.
3.1.7. По результатам обследований давать разъяснения и рекомендации Заказчику о необходимости лечения, в том числе, при осложнениях Исполнитель может рекомендовать стационарное лечение.
3.1.8. Госпитализировать Заказчика в стационары г. Тулы при условии наличия медицинских показаний и выявления состояний, требующих госпитализации и не входящих в компетенцию Исполнителя.
3.1.9. Обеспечить ведение медицинской документации установленного образца.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему договору.
3.2.2. Устанавливать сроки и время оказания платных медицинских услуг Заказчику исходя из фактических обстоятельств по согласованию с Заказчиком.
3.2.3. По согласованию с Заказчиком предложить последнему изменить план обследования и/или лечения, если это необходимо. Необходимость внесения таких изменений определяется лечащим врачом или врачом, проводящим обследование, индивидуально, исходя из фактов, касающихся состояния здоровья Заказчика. 
3.2.4. В случае нарушения Заказчиком предписаний, рекомендаций и назначений врача, в том числе неявки на диспансерный осмотр без согласования с врачом, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор. Порядок взаиморасчетов сторон определяется в соответствии с пунктом 5.5 настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. На предоставление ему достоверной, доступной информации о медицинской услуге, а также вправе получать консультации по технологии оказания медицинских услуг. 
4.1.2. Требовать оказания медицинских услуг надлежащего качества.
4.1.3. Получать заключения с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и необходимых рекомендаций.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, в том числе обязан предоставить данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, ранее перенесенных травмах, операциях, отравлениях, наследственных заболеваниях, непереносимости лекарственных препаратов и других известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, а также сообщать иные сведения, имеющие существенное значение для правильного проведения диагностирования и лечения, в том числе возникших до и во время действия настоящего договора; выполнять все рекомендации медицинского персонала. Под рекомендациями понимается: назначение лекарственных препаратов, дополнительных обследований, анализов, режима питания, физических нагрузок и прочие действия, направленные на улучшение здоровья Заказчика. Рекомендации (назначения) могут быть переданы устно при осмотре, зафиксированы в медицинской документации. Отказ от выполнения рекомендаций (назначений) фиксируется лечащим врачом в медицинской документации на основании сведений, полученных от Заказчика или от других медицинских работников, непосредственно работающих с Заказчиком.
4.2.2. Немедленно извещать лечащего врача об изменениях, связанных с состоянием своего здоровья, ухудшении самочувствия, внешних признаках болезни, травме и других обстоятельствах, требующих вмешательства медицинских работников.
4.2.3. При возникновении неотложных состояний (кровотечение, острые боли в животе, ожог, обморожение, травма, рвота, понос, острое отравление, судороги на фоне высокой температуры и др.) Заказчик принимает срочные меры (вызов бригады скорой помощи и др. в зависимости от ситуации), после этого сообщает лечащему врачу и действует по его указаниям.
4.2.4.Являться на осмотры, обследования и лечение в установленное время.
4.2.5. Проходить необходимое лабораторное и клиническое обследование.
4.2.6. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п. 5 настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, определена на основании действующего на момент заключения договора прайс-листа Исполнителя и составляет сумму 83500 (восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на предоставление дополнительных медицинских услуг согласно п. 3.1.5 договора, их стоимость определяется по прайс-листу платных медицинских услуг, действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного договора.
5.2. По соглашению сторон оплата медицинских услуг осуществляется Заказчиком при заключении им настоящего договора в полном размере (ст. 37 Закона о ЗПП).
5.3.  В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от Исполнителя и Заказчика, объем оказываемых Заказчику медицинских услуг, предусмотренный настоящим договором, сократится либо оказание медицинских услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе лечения (наблюдения) окажется невозможным (в том числе, в случае досрочного прекращения беременности), стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, при этом с Заказчика удерживается сумма фактически понесенных Исполнителем расходов (ст. 32 Закона о ЗПП). Остаток суммы в рублях, внесенной за медицинские услуги, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего договора, возвращается Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подачи Заказчиком заявления на имя руководителя медицинской организации. 
5.4.  В случае отказа Заказчика от продолжения наблюдения или лечения путем подачи письменного заявления на имя директора ООО _________________ в любое время  до момента окончания срока действия настоящего договора,  согласно п. 6.4.2 договора, Стороны  подписывают  соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, при этом с Заказчика удерживается сумма фактически понесенных Исполнителем расходов. Остаток суммы в рублях, внесенной за медицинские услуги, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего договора, возвращается Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подачи Заказчиком заявления на имя руководителя медицинской организации. 
5.5. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, в том числе при нарушении им медицинских предписаний, стоимость медицинских услуг подлежит оплате в полном объеме.
5.6. Если Заказчик направлен в стационар, он имеет право на возврат денежных средств на указанных в пункте 5.4 условиях. Возврату подлежат денежные средства за фактически не оказанные услуги за время нахождения Заказчика в стационаре, подтвержденное соответствующими медицинскими документами.
5.7. При досрочном расторжении настоящего договора стоимость не оказанных услуг рассчитывается на дату расторжения настоящего договора. Днем расторжения договора считается: 
	дата вручения соответствующего уведомления Заказчику лично либо день направления уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре – при расторжении договора по инициативе Исполнителя;

дата подачи Заказчиком соответствующего заявления на имя руководителя медицинской организации - при расторжении договора по инициативе Заказчика;
дата подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору – при расторжении договора по соглашению Сторон. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств или до заявления любой из Сторон о его прекращении. При этом взаиморасчеты Сторон должны быть произведены в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
6.2. Сроки, указанные в п. 2.2 настоящего договора, могут быть уменьшены, если в процессе выполнения медицинских услуг появятся обстоятельства, влияющие на уменьшение срока. При этом Стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Назначенное время начала оказания услуг в процессе динамического наблюдения за Заказчиком в период действия настоящего договора является условным и может быть изменено по независящим от Исполнителя обстоятельствам  (оказание экстренной помощи, сложность и тяжесть заболевания других пациентов и др.).
6.4. Договор может  быть прекращен до истечения срока выполнения Сторонами своих обязательств: 
6.4.1. По соглашению сторон, при этом взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных п. 5.3 настоящего договора (в том числе, оказание услуг по ведению беременности не производится в случае противопоказаний, выявленных на стадии клинико-диагностического обследования Заказчика. В этом случае Заказчик получает рекомендацию обращения в специализированное лечебное учреждение, и настоящий договор считается расторгнутым).
6.4.2. В одностороннем порядке Заказчиком путем подачи письменного заявления на имя руководителя медицинской организации в любое время  до момента окончания срока действия договора, при этом взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных п.5.4 настоящего договора.    
6.4.3. В одностороннем порядке Исполнителем  в случае нарушения Заказчиком принятых на себя обязательств по договору и невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика (в том числе, в случае невыполнения Заказчиком рекомендаций и требований лечащего врача, а также в случае неявки на осмотры, обследования и лечение в согласованное время) (ст. 36 Закона о ЗПП). При этом возврат средств, внесенных Заказчиком, производится в порядке и на условиях, предусмотренных п. 5.5.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим договором, а также за вред, причиненный здоровью Заказчика, в случае, если это произошло вследствие непреодолимой силы или в результате нарушения Заказчиком установленных правил использования (получения) платных медицинских услуг (п.5 ст.14 Закона о ЗПП, ст. 1098 Гражданского кодекса РФ), включая нарушение Заказчиком рекомендаций и назначений врача; предоставление Заказчиком неполной информации о своем здоровье в соответствии с п. 4.2.1; невозможность исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшую по вине Заказчика (ст. 36 Закона о ЗПП).
7.3. В случае расторжения договора Исполнителем в одностороннем порядке по основаниям, изложенным в пункте 6.4.3 настоящего договора, Исполнитель не несет ответственности за возможные в результате этого осложнения беременности Заказчика.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное  неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законом (п. 4 ст. 13 Закона о ЗПП). Заболевания и иные патологические состояния, о которых Стороны не знали и которые не были выявлены в процессе действия настоящего договора (выявление которых не предусмотрено стандартами и протоколами в медицине), а также обстоятельства, которые на современном уровне развития медицинской науки и практики не могут быть однозначно спрогнозированы, диагностированы и предотвращены, рассматриваются сторонами как обстоятельства форс-мажора в соответствии с п. 4 ст. 29 Закона о ЗПП.            

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. По соглашению Сторон претензионный порядок урегулирования споров в рамках настоящего договора является обязательным. Если одна из Сторон считает, что ее права по настоящему договору нарушены, то она направляет другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения, если иной срок для удовлетворения требований не установлен законодательством. 
8.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны согласились, что при заключении настоящего договора они вправе пользовался факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. Документы с факсимильным воспроизведением подписи действительны и принимаются к исполнению согласно ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ.
9.2. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, или доставлены лично по адресам Сторон, указанным в настоящем договоре, с получением под расписку соответствующими лицами.
9.4. При изменении реквизитов одной из Сторон, указанных в настоящем договоре, она обязана письменно в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях.
9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.6. Настоящий договор содержит приложение № 1 «Калькуляция стоимости медицинских услуг по ведению беременности», приложение № 2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по назначению врача (за дополнительную плату)», являющиеся его неотъемлемой частью.
9.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель не оказывает акушерскую стационарную помощь, в случае необходимости Заказчик направляется в стационары и гинекологические отделения лечебных учреждений г. Тулы и Тульской области.
10.2. На момент заключения настоящего договора Заказчик проинформирован и осведомлен о возможности и порядке получения бесплатной медицинской помощи, предусмотренной программами (в том числе, территориальной) государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе, в других лечебно-профилактических учреждениях. Подписывая настоящий договор, Заказчик добровольно соглашается на оказание ему Исполнителем указанных услуг на платной основе.
10.3. Заказчику даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных осложнениях заболевания (состояния здоровья).
Заказчик дает согласие на проведение: опроса, в том числе выявление жалоб, сбора анамнеза; осмотра, в том числе пальпации, вагинального исследования и др.; антропометрического исследования; термометрии; тонометрии; не инвазивных исследований органов зрения и зрительных функций; не инвазивных исследований органов слуха и слуховых функций; исследования функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы); лабораторных методов обследования, в том числе клинических, биохимических, бактериологических, вирусологических, иммунологических; функциональных методов обследования, в том числе электрокардиография, кардиотокография и др.; ультразвукового исследования, допплерографических исследований; введение лекарственных препаратов по назначению врача и др.
Заказчик информирован о целях и методах оказания медицинских услуг, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах. Заказчик информирован о характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что Заказчику предстоит делать во время их проведения.
Заказчик извещен о том, что необходимо регулярно принимать назначенные препараты и другие методы лечения, немедленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не прописанных лекарств.
Заказчик предупрежден и осознает, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного режима, рекомендаций медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное использование медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья.
Заказчик уведомлен о необходимости поставить в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных и известных травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и производственных факторах физической, химической или биологической природы, воздействующих на Заказчика во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Заказчик уведомлен о необходимости сообщить правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств.
Заказчик добровольно дает свое согласие на обследование и лечение в предложенном объеме.
Стороны договорились считать положения, изложенные в настоящем пункте договора, информированным добровольным согласием Заказчика на медицинское вмешательство.
10.4. До заключения настоящего договора Заказчик проинформирован о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 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 Заказчика.
10.5. Персональные данные Заказчика подлежат обработке (сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), использованию, распространению (в том числе, передаче), обезличиванию, блокированию, уничтожению) Исполнителем в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, защиты жизни, здоровья и иных жизненно важных интересов Заказчика, а также в целях информационного обеспечения взаимодействия в системе здравоохранения. Заказчик предоставляет Исполнителю право на осуществление всех указанных выше действий по обработке персональных данных, а также на их передачу с использованием электронных носителей или защищенных каналов связи. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес ООО ________________ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ООО ____________________.
10.6. В случае возникновения осложнений и/или необходимости дальнейшего обследования, дополнительных консультаций и лечения, получения прочих медицинских услуг, Заказчик вправе по своему выбору: либо продолжить лечение у Исполнителя с оплатой оказанных услуг в соответствии с действующим на момент их оказания прейскурантом медицинских услуг Исполнителя;  либо продолжить лечение в другой медицинской организации,  в том числе, без взимания платы в рамках федеральной и территориальной программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части услуг, входящих в указанные программы).
10.7. Заказчику понятно, что заключения лабораторных, инструментальных методов исследования не являются диагнозом и должны быть интерпретированы в соответствии с клинической картиной лечащим врачом.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Директор  ________________
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