
                                             ООО Реабилитационный центр  «Радуга»  

ДОГОВОР  НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ №_____ 

г. Якутск, пр.Ленина д.3/1                                   «___» ________________2020г. 

ООО РЦ «Радуга», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Захаровой Т.В., 

действующей на основании Устава, с одной стороны и  (гр.) 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________

____, Законный представитель ребенка 

_________________________________________________________________________________

____ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной основе следующие 

услуги: 

________________________________________________________________________________ 

Согласно медицинской карте в соответствии с прейскурантом, утвержденным директором 

ООО РЦ «Радуга»  общая стоимость услуги 

________________________________________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

 Клиент обязуется: 

 2.1 До   назначения   курса лечения сообщить лечащему врачу  все   сведения о наличии  у 

него других заболеваний,  противопоказаний  к  применению  каких-либо  лекарств или 

процедур, при  прохождении    курса    лечения  сообщать  лечащему  врачу   о любых  

изменениях самочувствия; 

Клиент  имеет право: 

2.2. требовать   от   Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, 

расчета стоимости оказываемых услуг; 

2.3. Исполнитель обязуется: 

 2.3.1. оказать   медицинские   услуги     качественно,   в      соответствии   с 

предусмотренными медицинскими  технологиями  и  в  срок,  указанный    в данном Договоре;  

использовать     в      процессе    лечения    только    лицензированные, запатентованные 

способы, рекомендованные российской  и  общемировой  медицинской практикой; 

3. Ответственность Сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

3.2   «Исполнитель» не несет ответственности в случаях: 

- возникновения осложнений по вине Клиента (невыполнение назначений врача, 

несвоевременное сообщение о возникших отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья 

и др.); 

- прекращения лечения по инициативе Клиента. 

 

4. Конфиденциальность 

3.1 Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Клиента за 

медицинской (косметологической) помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его 

заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении.  

5.Прочие условия 

 4.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по  возможности решать 

путем ведения переговоров. При  невозможности  достижения  согласия, то споры решаются в 

соответствии с законодательством РФ. 

 4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Клиент 

уведомлен о том, что Данная услуга является платной. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Директор ___________Захарова Т.В.                         Клиент___________________ 


