НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭКСПЛАНА»
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14-а
тел./факс: 8 (812) 385-00-55 Сайт: www.explana.ru

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ от________________________ 20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «Эксплана», лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-78-01-008610 от
20.02.2018, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Суворовой Марии Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и (гр.) или представителя
_______________________________________________________,
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 необходимую медицинскую помощь (медицинские услуги),
отвечающую требованиям, предъявляемым к методам диагностики, разрешенным на территории РФ, а Заказчик добровольно принимает на
себя обязательство оплачивать оказанные медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором к заявке, номер которой указан в чеке.
2. Права Сторон
2.1. Заказчик (Пациент) имеет право:
2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь).
2.1.2. Требовать возврата денежных средств в случае несоблюдения условий договора Исполнителем, предварительно заполнив форму
заявления на возврат денежных средств, предоставленную Исполнителем.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей без согласования с Заказчиком. В этих случаях
результат лабораторного исследования будет предоставлен Заказчику после фактического окончания исследования сторонними исполнителями.
2.2.2. В силу сложности технологического процесса и специфики оказываемых услуг Исполнитель оставляет за собой право изменить сроки
выполнения лабораторных исследований. В случае задержки выполнения лабораторных исследований Исполнитель информирует Заказчика об
изменениях сроков выполнения услуг. Исполнитель принимает все возможные действия по скорейшему устранению причин задержки оказания
услуг. Дальнейшие действия с образцами биологического материала проводятся только по согласованию с Заказчиком.
3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик (Пациент) обязуется:
3.1.1. Оплатить стоимость предоставляемой медицинской помощи (медицинских услуг) согласно Прейскуранту, действующему на момент
заключения договора.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики на
территории Российской Федерации;
4. Наименование и стоимость услуг
4.1. Оказываемые по настоящему договору услуги могут быть оплачены самим Заказчиком, Страховой компанией, с которой у Исполнителя
заключен договор, либо третьими заинтересованными физическим или юридическим лицами на основании счета выставленного Исполнителем.
4.2. Стоимость оказанных услуг указывается на сайте www.explana.ru, а также в прейскуранте пункта приема анализов ООО «Эксплана»
5. Сроки исполнения.
5.1 Срок исполнения – промежуток времени, в течение которого Исполнитель проводит Лабораторное исследование и передает Заказчику его
результат в порядке, предусмотренном Договором. Срок исполнения указывается в чеке.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность результатов лабораторных исследований в том случае, когда он уведомил
Заказчика о несоответствии образца биологического материала пациента (физического лица), либо способа его хранения стандартам
Исполнителя, но Заказчик настоял на проведении лабораторных исследований этого образца.
7. Конфиденциальность
7.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья,
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании.
7.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам,
указанным Пациентом или его законным представителем.
7.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного представителя допускается в случаях,
установленных ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан.
7.4. Пациент согласен на обработку персональных данных и получение уведомлений о готовности результатов по электронной почте и/или в
виде SMS от ООО «Фастсмс.про» на телефон, а также соглашается/не соглашается на получение иных информационных сообщений по SMS или
электронной почте от ООО «Эксплана».
7.5. ООО «Эксплана» не несет ответственности за качество работы электронных ресурсов и за своевременность доставки сообщений о
готовности результатов исследований.
8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры по договору стороны стараются урегулировать в дружеском порядке путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения
Исполнителя.
Исполнитель:
ООО «Эксплана»
ИНН 7813498360, КПП 781301001
Юр. адрес: 197022, Россия,
г. Санкт - Петербург, ул. Академика Павлова,14а
ОГРН 1117847117970

_______________________Суворова М.А.

Заказчик:
Пациент: ______________________________
Дата рождения: ____________
Подпись пациента / Представителя
___________________________________

