Закрытое акционерное общество
«Медицинский центр ЧТПЗ»

Договор № __/__
об оказании услуг

г. Челябинск

«__» _______ ____года

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Багницкой Натальи Борисовны, действующего на
основании, с одной стороны,
и ____________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации лечения
Заказчика (пациента) в медицинских организациях за пределами Российской Федерации, а Заказчик
обязуется принять и оплатить данные услуги в порядке, установленном настоящим Договором. Услуги
могут быть оказаны иным лицам (пациентам) по указанию Заказчика, ответственность за соблюдение
этими лицами условий настоящего Договора несет Заказчик.
1.2. Наименование услуг, дата и (или) время их оказания, стоимость указывается в Приложениях к
настоящему договору (дополнительных соглашениях), которые являются его неотъемлемыми частями.
1.3. При организации лечения иностранных медицинских организациях Исполнитель в отношениях
с третьими лицами является агентом и действует по поручению Заказчика. Действия, выполнение
которых Заказчик поручает Исполнителю, согласуются сторонами в приложениях к настоящему
договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Заказчику квалифицированные, качественные услуги в сроки определенные
приложениями к договору.
2.1.2. Предоставить Заказчику подробную информацию о предоставляемых услугах.
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации, касающейся здоровья Заказчика (пациента)
требований российского законодательства в отношении персональных данных Заказчика (пациента).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение обязательств по
настоящему Договору при неисполнении Заказчиком своих обязательств.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В полном объёме и своевременно оплачивать оказываемые Исполнителем услуги.
2.3.2. Предоставить информацию, медицинские и иные документы, необходимые для организации
лечения в иностранной медицинской организации.
2.3.3. Своевременно извещать об изменениях в состоянии здоровья в период оказания услуг
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать сохранения конфиденциальности информации о состоянии здоровья (врачебной
тайны).
2.4.2. Отказаться от получения услуги при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
3. Цена и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость услуг по организации лечения за пределами Российской Федерации согласуется
сторонами в приложениях к настоящему договору.
3.2. Услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме в порядке предварительной оплаты,
если иной порядок оплаты услуг исполнителя не согласован сторонами в приложениях к настоящему

договору.
3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам
обследования и лечения, стоимость услуг может быть изменена с учетом уточненного диагноза,
сложности оказания медицинских услуг и иных затрат на лечение.
4. Ответственность Сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности за результаты лечения, за вред, причиненный
Заказчику(пациенту) действиями третьих лиц (иностранных медицинских организаций), в отношениях с
которыми он действовал в качестве агента по поручению Заказчика. Все правопритязания в отношении
качества медицинских услуг и результатов лечения предъявляются Заказчиком (пациентом)
непосредственному исполнителю (иностранной медицинской организации) медицинских услуг.
4.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, установленных в приложениях к настоящему
договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,3 % от стоимости
конкретной услуги, время предоставления которой просрочено, за каждый день просрочки её оказания.
4.3. За нарушение сроков оплаты услуг по п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,3 % от стоимости неоплаченных вовремя услуг за
каждый день просрочки платежа.
4.4. Все суммы штрафов и неустоек, предусмотренные настоящим Договором, подлежат уплате
после предъявления соответствующих претензий (требований).
5. Прочие условия
5.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров и рассмотрения взаимных претензий (срок рассмотрения 10 календарных
дней). При невозможности достижения положительного результата, споры подлежат рассмотрению в
судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
6. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАО «МЦ ЧТПЗ»
Юр. адрес: 454129, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, д.25, оф. 22
Факт. адрес: 454129, г.Челябинск,
ул. Новороссийская, д. 85, тел. /351/ 252-91-13
ИНН 7449040820 КПП 744901001
р/с 40702810172310024963
в ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:

____________________________Н. Б. Багницкая

_____________________________

Приложение к договору № от
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № __/__ об оказании услуг от ___________ ____ года

г. Челябинск

_________ ___ года

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Багницкой Натальи Борисовны, действующего на
основании, с одной стороны,
и _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № ___/__ об оказании услуг от
______________ ____ года о нижеследующем:
1.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по организации лечения Заказчика
(пациента) в иностранной клинике в следующем объеме:
1.1. организация сбора необходимой медицинской документации и информации для
организации лечения
1.2. осуществление выбора клиники, лечащего врача и предварительной программы лечения
1.3. ознакомление Заказчика с планами
лечения, предстоящими медицинскими
вмешательствами, информацией о наступлении возможных последствий, возникающих после
проведения лечения
1.4. проведение переговоров с клиникой по всем существенным условиям организации лечения
2.
Стоимость оказываемых услуг в соответствии с настоящим дополнительным соглашением
составляет __________________ рублей.
3.
В случае заключения договора в пользу третьего лица: Сведения о пациенте (ФИО, год и
место рождения, адрес регистрации места жительства, данные паспорта, согласие на обработку
персональных данных).
4.
В остальном Стороны договорились руководствоваться условиями договора № ___/___ об
оказании услуг от _________ года
5.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора об оказании медицинских
услуг.
6.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Генеральный директор

Заказчик

____________________________Н. Б. Багницкая

_____________________________

Приложение к договору № от
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору № __/__ об оказании услуг от ___________ ____ года

г. Челябинск

_________ ___ года

Закрытое акционерное общество «Медицинский центр ЧТПЗ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Багницкой Натальи Борисовны, действующего на
основании, с одной стороны,
и _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № ___/__ об оказании услуг от
______________ ____ года о нижеследующем:
1
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по организации лечения Заказчика в
иностранной клинике в следующем объеме:
1.1. оформление документов для выезда на лечение за рубежом.
1.2. Организация авиаперелета, трансфера, бронирование гостиницы (для сопровождающих),
организация медицинского страхования
1.3. Курация пациента при его нахождении за рубежом.
2
Стоимость оказываемых услуг в соответствии с настоящим дополнительным соглашением
составляет __________________ рублей.
3
В случае заключения договора в пользу третьего лица: Сведения о пациенте (ФИО, год и
место рождения, адрес регистрации места жительства, данные паспорта, согласие на обработку
персональных данных).
4
В остальном Стороны договорились руководствоваться условиями договора № ___/___ об
оказании услуг от _________ года
5
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора об оказании медицинских
услуг.
6
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Генеральный директор

Заказчик

____________________________Н. Б. Багницкая

_____________________________

