
ДОГОВОР
об оказании медицинских услуг №118227

г. Москва 15.08.2021 г.

ООО Кардиологический Санаторный Центр «Переделкино»», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Сучкова М.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванова Анна Алексеевна, именуемый в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» оказывает медицинские услуги, а «Заказчик» обязуется оплатить их на условиях, предусмотренных
настоящим договором. Перечень медицинских услуг согласовывается сторонами дополнительно.
1.2. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель имеет право для предоставления информации Заказчику и фиксирования
оказанных медицинских услуг использовать электронную цифровую подпись. История болезни, выписки и иная документация
может предоставляться Заказчику Исполнителем в электронной форме, удостоверенной электронно-цифровой подписью.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказать в согласованное время с «Заказчиком» услугу, отразив ее в электронной истории болезни Заказчика.
2.1.2. «Исполнитель» предоставляет необходимое оборудование для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. «Исполнитель» самостоятельно устанавливает в каждом конкретном случае объем и характер услуг, определяет
содержание лечебных и профилактических мероприятий.

2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Производить оплату услуг, согласно прейскуранта, с которым «Заказчик» ознакомился перед заключением настоящего
Договора в порядке, определенном в п.п. 3.1-3.2.
2.2.2. Являться на прием для оказания медицинской услуги в согласованное время. В случае невозможности явиться в
согласованной время для оказания медицинской услуги Заказчик обязан заблаговременно согласовать новое время с
Исполнителем.  В случае неявки без уважительной причины и не уведомления Исполнителя о переносе времени оказания услуги,
стоимость подлежит удержанию Заказчиком в полном объеме в счет штрафной неустойки.
2.3. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуги Заказчику, при этом последнему возвращается в полном объеме
внесенная предоплата.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим прейскурантом.
3.2. «Заказчик» производит оплату суммы, указанной в настоящем Договоре путем внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет «Исполнителя» в день подписания Договора.
3.3. При расторжении Договора по инициативе «Заказчика», уплаченная сумма не возвращается

4. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН

4.1. «Заказчик» несет материальную ответственность за порчу оборудования, оснащения, интерьера, являющихся
собственностью «Исполнителя».
4.2. В случае наступления ответственности по п. 4 .1 . Договора, «Заказчик» оплачивает нанесенный ущерб, по составленному
представителями Сторон акту, в день окончания действия настоящего Договора, путем внесения денежных средств, в кассу
«Исполнителя».

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. При возникновении спорных ситуаций Стороны будут решать их путем переговоров, а при возможности такого решения,
путем передачи в Солнцевский районный суд города Москвы. Во всем остальном, что не регламентируется настоящим
Договором, Стороны будут руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством.



6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИНН 9729049138
ОКОНХ 91517
БИК 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225
Р/с 40702810538180135461
Сбербанк Вернадское ОСБ 7970/01692
119619г. Москва, ул. .6-я Лазенки, д. 2 стр 2
Тел/факс: 439-67-58, 435-86-87

Исполнитель: Заказчик:

ООО КСЦ «Переделкино»

Генеральный директор
ООО КСЦ «Переделкино»

Сучков М.А

Иванова Анна Алексеевна
Паспорт 4510 № 974119
выдан 15.10.2010 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
ОМВД РОССИИ ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ Г.
МОСКВЫ
Код подразделения 770-115
Адрес: РОССИЯ; Москва; город Москва; Косыгина; д. 5; кв.
302
Телефон: +79268195591
E-mail: doc-anni@mail.ru

______________ Иванова Анна Алексеевна


