
ДОГОВОР №        об оказании платных медицинских услуг Санкт-Петербург       “      “_______________20__  Общество с ограниченной ответственностью «Туррис-Веста» (ООО «Туррис-Веста»), Свидетельство о регистрации серии 78 № 009448150, выданное 29.01.2016 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу), имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-007944 от 03.07.2017 (при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; лечебной физкультуре; организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в косметологии; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); диетологии; косметологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; рефлексотерапии; физиотерапии; эпидемиологии; при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); диетологии; мануальной терапии; медицинскому массажу; неврологии; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; рефлексотерапии; сестринскому делу; терапии; физиотерапии; эпидемиологии; при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), выданная Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга (191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1, тел./факс: (812) 314-04-43, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Главного врача Ковалевой Елены Сергеевны, действующего на основании доверенности от первого февраля две тысячи девятнадцатого года, с одной стороны, и  , Фамилия Имя Отчество (гражданина или законного представителя гражданина)  именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
� настоящий Договор заключается в интересах «Пациента»  Фамилия Имя Отчество Пациента “  ”    г. рождения, зарегистрированный по адресу:_______________________   ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ Исполнитель – медицинская организация (ООО «Туррис-Веста»), предоставляющая платные медицинские услуги Заказчику; администрация и работники курортно-оздоровительного комплекса «АстаВита» (далее – АстаВита), имеющие соответствующее медицинское образование и опыт работы по специальности. Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором, а также иные сопутствующие услуги. По медицинским показаниям и / или с согласия Заказчика ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость которых согласовывается Исполнителем с Заказчиком дополнительно. Пациент (потребитель) - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные медицинские услуги (далее - услуги) согласно Приложению к настоящему Договору по своему профилю деятельности в соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности согласно Прейскуранту, а Заказчик принимает и оплачивает результат оказанных услуг в соответствии с условиями Договора. 1.2. Местом исполнения настоящего Договора является место оказания платных медицинских услуг, а также иных услуг согласно Прейскуранту – курортно-оздоровительный комплекс «АстаВита» и прилегающая территория, расположенные по адресу: Россия, 197738, г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, д. 427, лит. Д, лит. П. 1.3. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке. 1.4. Медицинские услуги предоставляются в полном объеме стандарта медицинской помощи; по просьбе Заказчика в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 



1.5. Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информированного добровольного согласия Заказчика, данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан, в случае, если такое согласие требуется в соответствии с действующим законодательством. 1.6. Стороны подтверждают, что на момент подписания Договора: 
− Исполнитель ознакомил Заказчика с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006); 
− Исполнитель ознакомил Заказчика с действующим в медицинской организации Прейскурантом, утвержденным в установленном порядке; 
− Исполнитель уведомил Заказчика о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
− Исполнитель уведомил Заказчика о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика. 1.7. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг на платной основе.  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Своевременно с надлежащим качеством оказать Заказчику в пользу Заказчику платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых Заказчику платных медицинских услуг с использованием оборудования, технических средств и иного имущества, необходимого для оказания услуг. 
2.1.2. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с настоящим Договором. Внимательно, этично, уважительно относиться к Заказчику. 
2.1.3. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления медицинских услуг по настоящему Договору. 
2.1.4. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством РФ порядке. 
2.1.5. 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 дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.1.6. Не разглашать без разрешения Заказчика или его близких родственников сведения о его состоянии здоровья. 
2.1.7. Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, необходимой для надлежащего оказания медицинских услуг, в том числе: сведения о разрешениях (лицензии), о месте оказания услуг, о режиме работы Исполнителя, Правилах пребывания, Правилах оказания медицинских услуг и иных положениях. 
2.1.8. Обеспечить Заказчика доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей следующие сведения о: а) порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг; б) данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); в) сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; г) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора. 
2.1.9. Осуществлять периодический контроль за состоянием здоровья Заказчика во время его нахождения на территории АстаВита. 
2.1.10. Представить Заказчику список своих сотрудников, обладающих специальным образованием и профессиональными навыками, для ознакомления и закрепления за ним специалистов и/или лечащего врача, которые будут оказывать медицинские услуги. 
2.1.11. Предоставлять достоверную и своевременную информацию о состоянии здоровья Заказчика, включая сведения о методах оздоровления и лечения, о результатах проведенного оздоровления и лечения, а также давать рекомендации по правильному питанию и образу жизни после оказания услуг. 
2.1.12. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими учреждениями и специалистами. 
2.1.13. Отказать в предоставлении медицинских услуг в случае наличия медицинских противопоказаний по состоянию здоровья либо приостановить их исполнение. 
2.1.14. Соблюдать действующее законодательство РФ, Правила оказания медицинских услуг, Правила пребывания и иных положений. 
2.1.15. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Своевременно оплатить Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. 2.2.2. Своевременно, до момента оказания медицинских услуг, проинформировать Исполнителя об имеющихся у него хронических, обостренных или возникших заболеваниях, которые могут оказать влияние или вызвать осложнения при оказании 



медицинских услуг. 2.2.3. Произвести оплату выбранных Заказчиком медицинских услуг в соответствии с Прейскурантом. 2.2.4. Произвести оплату причиненных убытков, предусмотренных настоящим Договором. 2.2.5. Внимательно, этично, уважительно относится к работникам Исполнителя, не допускать нарушения условий настоящего Договора, Правил пребывания, Правил оказания медицинских услуг и иных положений. 2.2.6. Надлежащим образом исполнять предписания и требования работников Исполнителя, а, именно:  • рекомендации работников Исполнителя в отношении режима питания в рамках оказания услуг; • требования о времени, порядке и последовательности прохождения медицинских мероприятий и процедур; • требования о недопустимости приема алкогольных напитков, наркотических и психотропных средств во время оказания услуг; • требования о предоставлении информации о состоянии здоровья, наличии заболеваний, образе жизни, режиме питания до начала и во время оказания услуг. 2.2.7. Не производить самостоятельного без согласования с работниками Исполнителя включения или исключения оздоровительных и / или иных медицинских процедур, изменять диету, режим питания, назначенные работниками Исполнителя. 2.2.8. Информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению условий настоящего Договора и оказанию медицинских процедур в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их возникновения. 2.2.9. Хранить личные ценные вещи (деньги, сотовый телефон, драгоценности, иные ценные вещи), а, равно, вещи,  не имеющие материальной оценки, но являющиеся ценными для самого Заказчика – в сейфе, расположенном на стойке приема и размещения АстаВита и предоставленного Заказчику для пребывания, а при отсутствии сейфа, самостоятельно обеспечить сохранность личных ценных вещей. 2.2.10. Соблюдать правила санитарии и противопожарной безопасности. Не пользоваться в номере АстаВита без разрешения Исполнителя переносными нагревательными / отопительными приборами. 2.2.11. Возместить Исполнителю причиненные убытки в размере прямого действительного ущерба. 2.2.12. В день прибытия в АстаВита, Заказчик должен предъявить: паспорт. 2.3. Исполнитель вправе: 2.3.1. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, в этом случае всю ответственность несет Исполнитель. 2.3.2. Требовать своевременной и полной оплаты за оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. 2.3.3. Определять выбор тактики и методики лечения, подбор материалов и медикаментов, объем диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на установление верного диагноза и оказание медицинской услуги Пациенту. 2.3.4. Самостоятельно определять график консультаций и процедур, график работы специалистов. Внесение изменений в график работы специалистов не является ненадлежащим выполнением условий настоящего договора. 2.3.5. Заменить лечащего врача при наступлении объективной невозможности проводить лечение данным специалистом, а также при необходимости направить Пациента для консультации к другим специалистам соответствующего профиля и квалификации. 2.3.6. Требовать своевременной и полной оплаты за оказанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. Приостановить оказание медицинских услуг вследствие невозможности Исполнителя оказать услуги Пациенту, в том числе при отсутствии медицинских показаний или при наличии (обнаружении) противопоказаний к определенному методу диагностики или лечения, а также в случае невыполнения Заказчиком/Пациентом своих обязанностей, указанных в разделе 4 настоящего Договора. 2.3.7. Требовать от Заказчика своевременного, до момента оказания медицинских услуг, информирования работников Исполнителя об имеющихся у Заказчика хронических, обостренных или возникших заболеваниях, которые могут оказать влияние или вызвать осложнения при оказании медицинских услуг. 2.3.8. Требовать соблюдения Заказчиком требований и предписаний работников Исполнителя, условий настоящего Договора, Правил пребывания, Правил оказания медицинских услуг и иных положений. 2.3.9. В случае наличия медицинских показаний и противопоказаний, самостоятельно включать или исключать оздоровительные, медицинские процедуры, изменять диету, режим питания, назначенные специалистами Исполнителя без изменения стоимости услуг по настоящему Договору. В случае отмены процедур по медицинским показаниям, замена не предоставляется. 2.3.10. Требовать уважительного, этичного отношения Заказчика к своим работникам. 2.3.11. Отказать Заказчику в предоставлении медицинских услуг в случае наличия медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 2.3.12. Требовать возмещения причиненных убытков. 2.3.13. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Требовать квалифицированного, качественного, безопасного оказания медицинских услуг согласно условиям настоящего Договора. 2.4.2. Требовать внимательного, этичного и уважительного отношения работников Исполнителя при оказании медицинских услуг. 2.4.3. Получать достоверную и своевременную информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о методах оздоровления и лечения, о результатах проведенного оздоровления и лечения, связанном с ними риске, а также получать рекомендации от специалистов Исполнителя по правильному питанию и образу жизни после оказания услуг. 2.4.4. По согласованию со специалистами Исполнителя, отказаться от каких-либо процедур, без возврата Исполнителем их стоимости, но с возможностью, при наличии согласия Исполнителя, замены другими процедурами. 



2.4.5. Приобретать дополнительные платные услуги, оказываемые Исполнителем и включенные в Прейскурант, если это не противоречит рекомендациям работников Исполнителя и состоянию здоровья Заказчика. 2.4.6. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 2.4.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ 3.1. Исполнителем после исполнения Договора выдаются Заказчику медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья.  4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Валютой Договора является – Российский рубль (RUB), код валюты 643. Все расчеты между Сторонами производятся в валюте Договора. 
4.2. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Заказчику, определяется в соответствии с Прейскурантом, действующим на момент бронирования или оплаты услуг. 
4.3. Оплата медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, производится на условиях 100% предоплаты. 
4.4. На основании ст. 149 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 20.02.2001 № 132 «Об утверждении перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике и лечению, оказываемых населению, реализацию которых независимо от формы и источника их оплаты не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» медицинские услуги, оказываемые Исполнителем, НДС не облагаются. 
4.5. Оплата может быть произведена как перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, так и внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня поступления денежных средств в кассу или на счет Исполнителя. 
4.6. В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора на предоставление дополнительных медицинских услуг, их стоимость определяется по Прейскуранту платных медицинских услуг, действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора. 
4.7. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Заказчика с учетом уточненного диагноза, путем подписания дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Без согласия Заказчика, Исполнитель не имеет права предоставлять дополнительные платные медицинские услуги по настоящему Договору.  5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора. 5.2. Стороны согласились считать конфиденциальной следующую информацию:  
 любые материалы и информация, предоставляемая документально (на бумажных, электронных или других носителях) или в устной форме одной стороной, ее работниками, исполнителями, включая, но, не ограничиваясь: любую письменную деловую, финансовую, рабочую и любую другую информацию или данные, содержащие или иным образом отображающие такую информацию, переданные одной стороной другой стороне от даты подписания сторонами настоящего Договора. 
 информация о состоянии здоровья Заказчика, о его самочувствии во время оказания услуг, о методах, способах и методиках, применяемых Исполнителем при оказании Заказчику платных медицинских услуг. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания договорных отношений по Договору.  5.3. Предусмотренные Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию. 5.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду. 5.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством.  6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Исполнитель несет ответственность в случае виновного причинения вреда здоровью и жизни Заказчика в соответствии с законодательством РФ. 6.3. Исполнитель несет ответственность в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора в размере реального ущерба, но не упущенной выгоды. 6.4. Исполнитель обязан вернуть Заказчику стоимость не предоставленных по вине Исполнителя услуг, либо предоставить Заказчику услуги, сопоставимые по стоимости по договоренности сторон. 6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, 



причиной которого стало нарушение Заказчиком условий настоящего Договора, несоблюдение обязательных рекомендаций работников Исполнителя, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 6.6. Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее качество / невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, прямо препятствующим выполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 6.7. В случае несоблюдения Заказчиком рекомендаций и назначений лечащего врача, нарушения плана лечения, действующего внутреннего распорядка Исполнителя, норм добрососедства, совершения аморальных поступков и правонарушений, некорректного поведения по отношению к персоналу Исполнителя, нахождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств, при условии полного возмещения Заказчику убытков. Убытками Заказчика по условиям настоящего Договора признаются денежные средства, оплаченные Исполнителю за услуги, которые Заказчик фактически не получил. 6.8. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования, оснащения, интерьера, являющихся собственностью Исполнителя, произошедшую по вине или неосторожности Заказчика. В случае наступления ответственности по настоящему пункту Договора, Заказчик оплачивает нанесенный ущерб, в размере, определенном актом, составленным представителями Сторон, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 6.9. Во всех случаях обстоятельства, являющиеся основанием для ответственности сторон в рамках настоящего Договора, подлежат актированию. Данный акт совместно составляется Исполнителем и Заказчиком. В случае, если обстоятельства, изложенные в акте не принимаются Заказчиком (не подписывается акт), то данный акт принимается в одностороннем порядке, имеет юридическую силу и подлежит оценке наравне с иными доказательствами.  7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством. 
7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 дней со дня получения Стороной такого требования. 
7.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.  8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), согласно законодательству РФ. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 2 (двух) дней с момента их наступления (прекращения). 
8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана обратиться за подтверждением наличия данных обстоятельств в Торгово-промышленную Палату Российской Федерации или иной компетентный орган государственной власти и управления РФ. 
8.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев Стороны путем переговоров примут решение о порядке дальнейшего исполнения или расторжения Договора. Стороны договорились, что в случае расторжения Договора, Сторона, на которую Договором возложены обязательства фактического выполнения работ (оказания услуг) возвращает другой Стороне уплаченную стоимость в размере, соответствующем объему неисполненного.  9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ 
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
9.2. Ко всем отношениям стороны по Договору применяют законодательство РФ. 
9.3. Все спорные ситуации, связанные с исполнением условий настоящего Договора любой из сторон, разрешаются в претензионном (досудебном) порядке – путем переговоров, обмена корреспонденцией. Срок ответа стороной на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 
9.4. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения спорной ситуации Стороны не смогут прийти к взаимоприемлемому, удовлетворяющему обе стороны решению, то спор предается на рассмотрение в суд по месту исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренным действующем процессуальном законодательством Российской Федерации.  10. УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме. 
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой вступления настоящего Договора в силу считается дата, указанная в верхнем правом углу первой страницы настоящего Договора. 
10.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика. 



 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Туррис-Веста» 197738, Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, дом 427, лит. Д; ИНН 7843006111 // КПП 784301001, ОГРН 1167847069455, E-Mail: sale@asta-vita.ru Тел. +7 (812) 655-51-06 Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» Московское ОСБ №1877, Санкт-Петербург, БИК 044030653 р/с 40702810055160006438, к/с 30101810500000000653 Главный врач _________________________/Е.С. Ковалева   ЗАКАЗЧИК:       , Фамилия Имя Отчество (гражданина или законного представителя гражданина)  дата рождения                      , телефон +7 (     )                     , паспорт серии       №              Кем и когда выдан  код подразделения                                   , зарегистрированный (-ая) по адресу:        если адрес проживания отличается от адреса регистрации, указывается адрес проживания   /       подпись  (ФИО)  
� настоящий Договор заключается в интересах «Пациента»       , Фамилия Имя Отчество Пациента  дата рождения                                        , паспорт серии       №              Кем и когда выдан  код подразделения                           , зарегистрированный (-ая) по адресу:        если адрес проживания отличается от адреса регистрации, указывается адрес проживания  Заказчик подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг на платной основе. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями настоящего Договора, включая Приложения, и согласен со всеми положениями, изложенными в настоящем Договоре и всех Приложениях к нему, в том числе, но не ограничиваясь, с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006), с действующим Прейскурантом. Заказчик подтверждает, что он уведомлен о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Заказчик подтверждает, что он уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика.  Фамилия Имя Отчество (гражданина или законного представителя гражданина)  Приложение к Договору на оказание платных медицинских услуг   Перечень медицинских услуг Дата услуги Наименование услуги Ф.И.О. врача Цена (руб)       ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ООО «Туррис-Веста»    ____________________/Е.С. Ковалева    ____________________/_________________________   


