Договор возмездного оказания медицинских услуг
г.Брест
«_____» _______________ 20_____ г.
ОО «Медицинский центр «НОВАМЕД», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ермак Т.И.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый(-ая)
в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) на основании собственного волеизъявления, с другой стороны, совместно –
«Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания медицинских услуг (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию в течение срока действия договора платных
медицинских услуг (далее – услуги).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с установленными законодательством требованиями;
2.1.2. своевременно и в полном объеме производить расчет за услуги в соответствии с действующими на дату их оказания
утвержденными Прейскурантами цен на платные медицинские услуги;
2.1.3. не разглашать без согласия Заказчика информацию о состоянии его здоровья, оказываемых услугах и другие
конфиденциальные сведения.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. представить Исполнителю необходимые документы и информацию для оказания услуг (сведения о состоянии здоровья,
аллергических реакциях на лекарственные средства и т.д.), которые могут повлиять на ход их оказания;
2.2.2. предварительно изучить информацию об оказании услуг, их результатах, побочных эффектах, возможных осложнениях и
последствиях, выполнять назначения врачей-специалистов;
2.2.3. соблюдать правила внутреннего распорядка, принятые у Исполнителя;
2.2.4. своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик осуществляет оплату за оказанные услуги в размере 100% после каждого посещения врача в день посещения.
3.2. Оплата за оказанные услуги производится путем внесения наличных денежных средств в кассу, посредством банковских
пластиковых карт или подарочных сертификатов на услуги Исполнителя, а также в порядке безналичного перечисления на
текущий (расчетный) счет Исполнителя.
3.3. Основанием, подтверждающим факт оказания услуг, является акт сдачи-приемки оказанных услуг и документ,
подтверждающий их оплату.
4. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении (ненадлежащем) исполнении принятых обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4.2. В случае представления Заказчиком недостоверной информации, необходимой для принятия решения о лечении,
невыполнения рекомендаций специалистов, Исполнитель не несет ответственности за конечный результат оказанных услуг.
4.3. В случае прекращения Заказчиком лечения без уважительных причин неиспользованная часть стоимости медицинских услуг
не возвращается.
5. Особые условия
5.1. Споры, вытекающие из исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия –
в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.2. Стороны пришли к соглашению о допустимости воспроизведение подписей лиц, уполномоченных на подписание договора
и всех его неотъемлемых частей (приложений), с помощью средств механического (иного) копирования подписи (факсимиле).
При этом факсимиле имеет такую же юридическую силу, как подлинная подпись уполномоченного лиц, а договор и его
неотъемлемые части (приложения) считаются оригиналами и имеют юридическую силу.
5.3. Стороны договорились, что в рамках исполнения договора и оказания услуг недопустимо совершение действий
(предоставление денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения услуг и пр.) с целью получения каких-либо
неправомерных преимуществ, а также реализации иных неправомерных целей коррупционной направленности.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 года. В случае, если ни одна из Сторон за 15 дней до
окончания срока действия договора письменно не заявит о намерении по его расторжению, он считается пролонгированным на
следующий год. Подобное продление может быть использовано неоднократно.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если таковое имеется))
центр «НОВАМЕД»
___________________________________________________
Место нахождения: 224023 г.Брест, пр-т.Республики, 1
___________________________________________________
УНП 291108457
(паспорт: номер, дата выдачи, кем выдан)
р/с BY63OLMP30123000974730000933
___________________________________________________
в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X
___________________________________________________
тел.: 8 (016 2) 27 30 03; 25 77 03;
(идентификационный номер)
тел.: 7703 (МТС, Velcom, Life)
__________________________________________________
e-mail: novamed@tut.by
(адрес)
__________________________________________________
(контактный телефон)

Директор ________________________________ /Т.И.Ермак/
МП

________________________ /________________________/
(подпись)

(расшифровка)
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