
ДОГОВОР № 64458/64459 беременность (в течение первого триместра).

на оказание платных медицинских услуг – оплатить получаемую услугу;
г. Владивосток 05.04.2018 – точно выполнять указания специалиста (врача) Исполнителя;

Общество с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт Приморье", именуемое в дальнейшем Исполнитель, свидетельство о
государственной регистрации серия  25 № 003887095 от  13 мая 2013 г., выданное ИФНС России по Фрунзенскому району г.
Владивостока, в лице Исполнительного директора Астанина Виктора Анатольевича, действующего на основании Доверенности
№01 от 01.01.2018 г, с  одной стороны и Гражданин(ка) ________________________________ ,  именуемый(ая) в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

3.4.  Заказчик  вправе  потребовать  предоставления  ему  информации  о  медицинской  услуге,  документов,  подтверждающих
специальную  правоспособность  исполнителя  и  его  специалистов,  всех  необходимых  сертификатов  и  лицензий.

4. Ответственность сторон.
4.1.  За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

4.2. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния здоровья Заказчика, которое может возникнуть

1. Предмет договора после оказания медицинской услуги, но не вследствие ее.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию следующих медицинских 
услуг:

4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по

настоящему Договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Заказчиком

именуемых  в  дальнейшем  «Услуги»,  «медицинская  услуга»,  которая  включает  в  себя  –  проведение  магнитно-резонансного
исследования и выдачи результатов исследования на бумажном носителе с распечаткой томограммы на рентгеновской пленке.

своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.4. Заказчик возмещает Исполнителю понесенные убытки, если он не смог оказать Услугу или был вынужден

1.2. Исполнитель действует на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-25-01-004252 от 
05.12.2017 г. выданной Департамент здравоохранения Приморского края (690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Морская, 2 (адрес, телефон органа, выдавшего лицензию)), согласно которой Исполнитель осуществляет

прекратить ее оказание по вине Заказчика.

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 4.5.  При подписании настоящего Договора Заказчик дает  свое согласие на  использование и  обработку своих  персональных
данных  в  соответствии  с  ФЗ №152-ФЗ от  27.07.2006г.  «О  персональных  данных» и  получение  специальных предложений,
действующих у Исполнителя посредством SMS\E-MAIL уведомлений.

мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
травмотологии и ортопедии;

при оказании первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие услуги по: 5. Качество услуги.

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому 
делу;

5.1. Качество оказания Услуги определяется соблюдением технологии проведения магнитно-резонансного исследования.

1.3. Исполнитель оказывает медицинскую услугу в помещении по адресу: 6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.

690091, Приморский край, Владивосток г, Пограничная ул, дом № 15, корпус В, помещение 39 6.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному для  Сторон,  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
завершается получением Заказчиком Услуги (подтверждением получения Заказчиком Услуги является получение Заказчиком
результатов  исследования на  бумажном носителе и  распечатки томограммы на  рентгеновской плёнке).  Договор может  быть
подписан представителем Исполнителя с использованием факсимильного воспроизведения подписи, принимается Сторонами к
исполнению  и  является  действительным.

2. Сумма договора и порядок расчетов.

2.1. Заказчик оплачивает Услуги согласно Прейскуранту цен утвержденного Исполнителем.

2.2. Стоимость  Услуги составляет 
2.3.  Оплата  Заказчиком  производится  после  проведения  магнитно-резонансного  исследования  до  выдачи  Исполнителем
результатов исследования на бумажном носителе с распечаткой томограммы на рентгеновской пленке на руки Заказчику.

6.2. Любые договоренности между Сторонами, влекущие за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего 
Договора, должны быть подтверждены Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2.4. При изменении объема и стоимости Услуг по настоящему Договору, Стороны заключают Дополнительное соглашение. 6.3. Договор может быть прекращен в следующих случаях:
2.5. Оплата оказанной услуги производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с действующим
законодательством РФ.

- по взаимному согласию Сторон;
- в одностороннем порядке в соответствии с пп. 6.4, 6.5 Договора.

3. Права и обязанности сторон. 6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке:
3.1. Исполнитель обязан: - в случае обнаружения невозможности исполнения настоящего Договора, в том числе возникшего по вине Заказчика;
– обеспечить соответствие предоставляемых Услуг лицензии и требованиям, предъявляемым к методикам диагностики, 
разрешенным на территории Российской Федерации;

6.5.  По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке:
- в любое время, при этом Заказчик обязан оплатить фактически оказанные Исполнителем Услуги и письменно

– ознакомить Заказчика и получить Информированное согласие от Заказчика на медицинское вмешательство, в том числе в
случае  внутривенного  введения  специального  медицинского  препарата,  называемого  контрастным  веществом;
–  информировать  Заказчика  о  применяемых  методах  исследования  и  о  возможности  осложнений;
–  выдать  Заказчику  заключение  по  результатам  магнитно-резонансного  исследования  на  бумажном  носителе  и  распечатку
томограммы на рентгеновской пленке не позднее 24 часов после проведения магнитно-резонансного исследования (заключение
по  результатам  магнитно-резонансного  исследования  не  является  диагнозом  и  должно  быть  правильно  интерпретировано
лечащим врачом);

предупредить об этом Исполнителя.

7. Адреса и реквизиты Сторон.

Исполнитель Пациент
Общество с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт 
Приморье"
ОГРН 1132540005234
ИНН 2540191667 КПП 254001001
Р/с 40702810135000070624
К/с 30101810800000000604
Юр.адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, 
Пограничная ул, дом № 15, корпус В, помещение 39

– обязуется сохранить конфиденциальность информации о здоровье Заказчика.

3.2. Исполнитель имеет право:

– требовать от Заказчика соблюдения правил оказания медицинской услуги; Исполнительный директор

(ФИО) Астанин В.А.

Подпись_________________________

м. п.

Подписывая настоящий Договор, я подтверждаю, что все 
вышеуказанное мной прочитано и понятно, все медицинские 
термины мне понятны, я задал все интересующие меня вопросы 
относительно предмета договора и получил на них понятные 
ответы.

– отказаться от предоставления Услуги Заказчику в случаях, если тот хотя бы дважды безосновательно отказался от назначений
специалистов Исполнителя, исполнение которых необходимо для выполнения медицинской услуги;

– в случае неоплаты Заказчиком стоимости Услуги на условиях, указанных в разделе 2 настоящего Договора, отказать Заказчику
в  выдаче  результатов  исследования  на  бумажном носителе  с  распечаткой  томограммы  на  рентгеновской  пленке  до  оплаты
последним стоимости вышеуказанной Услуги. ✔ (   )



- привлекать для оказания Услуги другие медицинские организации, имеющие право осуществлять необходимую медицинскую 
деятельность.

3.3. Заказчик обязан:

– сообщить до оказания Услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,

противопоказаниях, а также сообщить о том, подвергался ли он хирургической операции на внутреннем ухе,

не имеет ли ни одного из следующих аппаратов или состояний (т.к. все нижеперечисленное рассматривается как

противопоказания  к  магнитно-резонансной  томографии):

• сердечный водитель ритма; электронные имплантанты; клипсы после операций при аневризме головного мозга;

металлические частицы; внутриглазные металлосодержащие объекты и/или удаление из глаз в прошлом; глазные протезы;


