ДОГОВОР
возмездного оказания медицинских услуг
".........".............................. 20....... г.
Женщина .......................................................................................................................................................
Мужчина .......................................................................................................................................................,
именуемые(ая) в дальнейшем «Заказчики», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Новосибирский центр репродуктивной медицины», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Свиридовой Марины Александровны,
действующей на основании устава и лицензии, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказывать «Заказчикам»
медицинские услуги по лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных
технологий в соответствии с их информированным/-ыми добровольным/-ыми согласием/-ями
(заявлением/-ями), которое/-ые является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. «Заказчики» обязуются оплатить оказываемые в рамках настоящего договора
медицинские услуги в соответствии с разделом II договора.
II. Расчеты по договору
2.1. Медицинские услуги, указанные в п. 1.1. договора, оплачиваются «Заказчиками» в
соответствии с прейскурантом на платные медицинские услуги, утвержденным директором ООО
«Новосибирский центр репродуктивной медицины», который является неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем 100% предварительной оплаты
стоимости медицинских услуг.
Оплата услуг производится «Заказчиками» путем перечисления безналичных денежных
средств на расчетный счет или путем внесения наличных денежных средств в кассу
«Исполнителя».
2.3. В случае возникновения необходимости в оказании дополнительных медицинских
услуг и по этой причине увеличения стоимости услуг, «Исполнитель» обязан своевременно
предупредить об этом «Заказчиков». «Заказчики», не согласившиеся на увеличение стоимости
услуг, вправе отказаться от договора. В этом случае «Исполнитель» вправе требовать от
«Заказчиков» уплаты ему стоимости оказанной части услуг.
2.4. В случае, когда невозможность оказания услуг возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не несет ответственности, «Заказчики» возмещают «Исполнителю» фактически
понесенные им расходы.
III. Права и обязанности сторон
3.1. «Заказчики» имеют право:
а) получать информацию о ходе лечения;
б) получать информацию о новейших достижениях в области лечения бесплодия и проценте
положительных результатов при использовании вспомогательных репродуктивных технологий.
3.2. «Заказчики» обязуются:

а) оплатить оказываемые медицинские услуги в порядке, предусмотренном разделом II
настоящего договора;
б) сообщить лечащему врачу все необходимые данные о состоянии здоровья, сведения о
наличии наследственных, венерических, психических и других заболеваний в семье «Заказчиков».
«Заказчики» несут ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации;
в) строго соблюдать назначения врача;
г) своевременно информировать врача о любых изменениях самочувствия и состояния
здоровья, о приеме лекарственных препаратов, помимо назначенных врачом «Исполнителя».
3.3. «Исполнитель» имеет право отказать в оказании медицинских услуг:
а) при обнаружении медицинских противопоказаний либо заведомо известной
невозможности достичь результата лечения;
б) при несвоевременной оплате лечения;
в) при предоставлении неполных или недостоверных данных о состоянии здоровья,
личности и т. п. «Заказчиков»;
г) при нарушении «Заказчиками» порядка лечения.
3.4. «Исполнитель» обязуется:
а) оказать медицинские услуги по лечению бесплодия, предусмотренные п. 1.1. договора;
б) не разглашать сведения о факте обращения «Заказчиков» за оказанием медицинских
услуг, состоянии их здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при их медицинском
обследовании и лечении, составляющие врачебную тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
IV. Особенности оказания услуг
4.1. «Заказчикам» по соответствующим медицинским показаниям может быть предложено
провести дополнительные диагностические исследования, необходимые для целей уточнения
отдельных элементов диагноза.
4.2. Подписывая настоящий договор, «Заказчики» заявляют, что они ознакомлены с
информацией (памяткой) по лечению бесплодия с использованием вспомогательных
репродуктивных технологий и прейскурантом на оказываемые медицинские услуги.
4.3. При предоставлении «Заказчиками» результатов исследований, сделанных сторонними
медицинскими учреждениями (третьими лицами), «Исполнитель» исходит из добросовестности
«Заказчиков» и не несет ответственности в случае предоставления результатов исследований, не
соответствующих реальной медицинской картине (истории) болезни.
V. Изменение и расторжение договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по
инициативе одной из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другой
стороной своих обязательств по договору в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
VI. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и оканчивает свое действие
31 декабря текущего года, но не ранее надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
VII. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.

7.2. Стороны будут стремиться решать все спорные вопросы, возникающие в процессе
исполнения договора, путем переговоров.
VIII. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются:
8.1.1. Копия(-и) лицензии(-ий) (с приложениями), выданной(-ых) Министерством
здравоохранения Новосибирской области.
Адрес лицензирующего органа: 630011, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.18,
телефон: (383) 222-15-61.
8.1.2. Копия прейскуранта на платные медицинские услуги.
IХ. Дополнительные условия
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский центр репродуктивной медицины»
Юридический адрес: 630037, г. Новосибирск, ул. Героев Революции, д. 3;
Почтовый адрес: 630037, г. Новосибирск, а/я 46; тел./факс (383) 319-03-13;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1105473003492
(свидетельство серии 54 номер 004073459 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 13 по г. Новосибирску 01 апреля 2010 года), ИНН 5409234568, КПП
540901001, р/с 40702810901290000084 в ОАО «МДМ БАНК», г. Новосибирск, БИК 045004821, к/с
30101810100000000821
Директор

М.А. Свиридова

«Заказчики»:
Женщина ......................................................................................................................................................,
дата рождения ...............................................................................................................................................,
паспорт серия ..........................., номер ..................................................,
выдан (кем, когда) ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Мужчина .......................................................................................................................................................,
дата рождения ...............................................................................................................................................,
паспорт серия ..........................., номер ..................................................,
выдан (кем, когда) ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Проживающие по адресу: .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
тел. домашний ......................................... тел. мобильный женщины ........................................................
тел. мобильный мужчины .........................................................
Подпись женщины ........................................ Подпись мужчины ...............................................................

