Договор
на оказание медицинских услуг
г. Минск

___ «_________» 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бэйби Босс», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Вечера Олега Леонидовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и законного представителя Пациента, именуемый ‹‹Заказчик››, с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию платных
медицинских услуг
Пациенту путем предоставления врача-педиатра или иных платных
медицинских услуг, согласно Лицензии на медицинские услуги .
1.2 Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в полном объеме согласно действующего
Прейскуранта Исполнителя.
1.3. Исполнитель имеет право на оказание платных медицинских услуг согласно Лицензии. При
требовании Заказчика оказания медицинских услуг, выходящих за рамки компетенции
Исполнителя, Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика.
1.4. Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель:
ознакомил его с действующим в медицинском центре Прейскурантом на оказываемую платную
медицинскую услугу;
уведомил его о том, что несоблюдение назначений (рекомендаций) врача-консультанта, могут
снизить качество оказываемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её
завершения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Организовать консультацию Пациента врачом-педиатром.
2.1.2. Оказать Пациенту услуги согласно Перечню услуг (Приложение №1).
2.1.3. Информировать Заказчика о состоянии здоровья Пациента, установленных диагнозах
заболеваний, давать рекомендации по лечению выявленных заболеваний, необходимости в
дополнительных диагностических исследованиях и консультациях врачами-специалистами, а также
по проведению реабилитационных мероприятий.
2.1.4. Предоставить по окончании срока действия договора выписку из медицинской карты
амбулаторного больного или консультативное заключение.
2.1.5. Выдать справки о состоянии здоровья Пациента согласно требованиям, установленным
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Перечень необходимых обследований
будет предоставлен врачом-педиатром при первичном обращении.
2.1.6. В случае опоздания заказчика более чем на 5 минут исполнитель обязуется оказать услугу
Заказчику в тот же день, но с учетом занятости врача-педиатра.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель вправе отменить и (или) перенести ранее оговоренные дату и время приема
Пациента, если в результате аварий и (или) отключения в помещениях Исполнителя отсутствует или
нарушено водоснабжение, отопление, вентиляция помещений, электричество, канализация или в
помещениях Исполнителя временно проводятся дезинфекционно-стерилизационные мероприятия,
а также в случае невыхода врача-специалиста по уважительным причинам и отсутствия у
Исполнителя возможности замены.
2.2.2. Исполнитель вправе отменить прием Пациента, если Пациент опаздывает на прием более чем
на 5 минут от времени его назначения.
2.2.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
если:
- Заказчик нарушает правила внутреннего распорядка для пациентов, утвержденные
Исполнителем;
- Оотсутствует оплата услуг, оказываемых Исполнителем;
- Заказчик не выполняет медицинские назначения и рекомендации лечащего врача;
- Заказчиком предоставлена неполная или ложная информация о состоянии здоровья ребенка.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Оплачивать работу Исполнителя в порядке и сроки, установленные в разделе 4 настоящего
договора.

2.3.2. Предоставить Исполнителю информацию о состоянии здоровья Пациента , перенесенных и
имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, проведенных ранее обследованиях лечениях,
аллергических реакциях, иных обстоятельствах, необходимых для правильной постановки диагноза,
выбора плана оказания услуг и могут повлиять на результат и качество оказываемых услуг.
2.3.3. Обеспечить прохождение Пациентом медицинских осмотров в объеме и количестве,
указанном в перечне услуг (Приложение № 1). Указанные в перечне услуги являются
рекомендуемыми для Пациента.
2.3.4. Обеспечить прибытие Пациента для проведения консультаций в оговоренные с Исполнителем
сроки в точно назначенное время. В случае невозможности выполнения согласованных графиков
обследований и осмотров, явки на прием, заблаговременно, но не позднее, чем за сутки
информировать об этом Исполнителя. В противном случае услуга считается оказанной, и
Исполнитель имеет право списать (удержать) стоимость услуги из оплаченной Заказчиком по
данному договору суммы.
2.3.5. В случае опоздания на прием более чем на 5 минут от времени назначения, и отказа
Исполнителем в приеме по времени, Заказчик обязан дождаться оказания услуги согласно графика
рабочего времени Исполнителя.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик имеет право на получение услуг, указанных в перечне услуг (Приложение № 1),
предоставляемых Исполнителем.
2.4.2. Своевременно и в полном объеме получать информацию о состоянии здоровья Пациента,
установленных диагнозах заболеваний и получать конкретные рекомендации по оздоровлению и
лечению выявленных заболеваний.
3.Качество услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Пациенту качественное оказание услуг, то есть выполнение
составляющих услуги действий по методикам и со свойствами, соответствующими обязательным
для подобных услуг требованиям, а также в соответствии с технологией, предусмотренной для
применяемых при оказании услуг препаратов, материалов, инструментов, оборудования.
3.2. Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникающие
вследствие биологических особенностей организма Пациента, вероятность которых используемые
знания и технологии не могут полностью исключить, не являются недостатками качества услуг, если
услуги оказаны с соблюдением всех необходимых требований Министерства здравоохранения
Республики Беларусь.
Порядок расчетов
4.1. Стоимость медицинских услуг определяется по действующему Прейскуранту цен Исполнителя
и состоит из стоимости медицинских услуг и стоимости каждого обслуживания Пациента педиатром.
4.2. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или
перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в виде 100% предоплаты или
после оказанных услуг.
4.3. Основанием, подтверждающим факт оказания услуг, являются медицинская карта (ф. 112/У),
консультативные заключения и бланки результатов медицинских обследований.
5.Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по
характеру выполняемых действий, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательств,
однако ожидаемый результат не был достигнут в силу того, что, несмотря на правильные действия,
современный уровень здравоохранения не гарантирует стопроцентного результата.
5.3. В случае невыполнения медицинских назначений и рекомендаций Пациентом, Исполнитель не
несет ответственности за результат лечения.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья Пациента в случае предоставления
Заказчиком неполной или ложной информации о состоянии здоровья Пациента.
6.Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием пожара, наводнения,
землетрясения и других стихийных бедствий, возникших после заключения договора.
6.2. Освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств также запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств,
исходящих от Правительства и иных государственных органов и учреждений.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор не предусматривает оказание скорой и неотложной помощи на дому
Заказчика, выдачу Заказчику рецептов на бесплатное получение медикаментов.
8. Порядок разрешения споров
8.1.Все спорные вопросы по договору, возникающие между сторонами, разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия Сторонами все споры, возникшие из исполнения
Сторонами обязательств по настоящему договору, рассматриваются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

