Несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.
Потребитель	/                                                                            Заказчик 	/
Потребитель (Заказчик) проинформирован о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, и осведомлен, что Исполнитель не участвует в реализации вышеуказанных программ.
Потребитель	/                                                                             Заказчик 	/
г. Санкт-Петербург	
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №1274
Потребитель гр. _________________________________________________________________________________________________________
Заказчик		,
и Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Авалон», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ-серии 78 №009433267,
выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга 29.12.2015г., в лице Генерального
директора, Рыбальченко Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставлять Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с действующим законодательством
РФ (далее — Медицинские услуги) по адресу Исполнителя. Заказчик и/или Потребитель обязуется оплачивать Медицинские услуги и
соблюдать требования, достаточные для их качественного предоставления.
Цена Медицинских услуг определяется Прейскурантом Исполнителя, действующим на дату оплаты. Перечень и объем Медицинских
услуг, оказываемых Потребителю, срок их предоставления, согласуются сторонами в Договоре, планах лечения, амбулаторной карте
Потребителя, иных документах, которые после их подписания будут являться неотъемлемой частью Договора.
Потребитель и Заказчик ознакомлены и согласны с Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг, Правилами
поведения пациентов, Прейскурантом Исполнителя.	
Лицензия Исполнителя на осуществление медицинской деятельности (выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
(191011 Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1. Тел.: (812) 595-89-79): № 78-01-007980 от 17.07.2017 г. на осуществление перечня
работ (услуг), выполняемых: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии; операционному делу; сестринскому делу; стоматологии профилактической; физиотерапии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии;
косметологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; отоларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации); стоматологии детской; стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической, челюстно-лицевой хирургии, физиотерапии, при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии; челюстно-лицевой хирургии.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Потребитель имеет право:
	на защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
	на получение информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
Потребитель обязуется:
до начала предоставления Медицинских услуг сообщить Исполнителю информацию о состоянии своего здоровья, перенесенных
и имеющихся заболеваниях, аллергических реакциях и противопоказаниях, иных сведениях и факторах, которые могут повлиять на
качество предоставляемых Медицинских услуг, заполнив анкету о здоровье;
	выполнять все предписания, назначения и рекомендации Исполнителя, соблюдать Правила поведения пациентов;
	являться на прием в назначенное время, а при невозможности - заранее (не менее чем за сутки до назначенного времени)
предупреждать об этом Исполнителя.
       2.2.4. Потребитель обязуется ознакомиться с Гарантийными обязательствами на медицинские услуги в клинике Исполнителя.
Исполнитель вправе:
отказать Потребителю в предоставлении Медицинских услуг (за исключением случаев оказания экстренной медицинской
помощи): по медицинским показаниям; при отсутствии технической возможности; в случае если Потребитель находится в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения либо нарушает условия Договора.
Исполнитель обязуется:
предоставить Потребителю Медицинские услуги, надлежащего качества;
	соблюдать порядки и стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.
З.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Заказчик до начала предоставления Медицинских услуг производит полную предоплату за Медицинские услуги.
Оплата услуг осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо безналичным перечислением на
расчетный счет Исполнителя.
В случае невозможности точного определения объема Медицинских услуг до начала их оказания, Заказчик производит оплату аванса.
Если итоговая стоимость предоставленных Медицинских услуг превысит сумму аванса, Заказчик доплачивает Исполнителю
недостающую сумму, если окажется ниже уплаченной — Исполнитель возвращает разницу Заказчику.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ.
Исполнитель освобождается от ответственности за неудовлетворительные или неблагоприятные результаты Медицинских услуг, если
таковые:
	явились следствием невыполнения (ненадлежащего выполнения) Потребителем назначений медицинских работников
Исполнителя, самовольного прекращения Потребителем лечения; возникли в результате вмешательства третьих лиц.
	не могли быть предвидены при проведении обследования Потребителя или явились следствием индивидуальных особенностей
организма Потребителя, о которых он заранее не уведомил Исполнителя.
Отсутствие ожидаемого Потребителем результата Медицинской услуги, при условии, что Исполнитель принял все необходимые
профессиональные действия при соблюдении надлежащей степени заботливости и осмотрительности, не является основанием для
признания Медицинской услуги оказанной с ненадлежащим качеством.



Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок обязателен.         В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, в претензионном порядке - спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Стороны вправе в любое время согласовать изменения к настоящему Договору.
Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением Договора. К отказу Потребителя от исполнения настоящего договора приравнивается совершение Заказчиком/Потребителем действий/бездействия, исключающих возможность надлежащего предоставления Медицинских услуг по Договору, в этом случае Исполнитель вправе не приступать к предоставлению Медицинских услуг или приостановить их предоставление.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1.	Потребитель согласен на проведение Исполнителем фото- и видеосъемки до, во время и после оказания Медицинских услуг, на использование и обработку его персональных и медицинских данных, в том числе слайдов, фотографий, моделей и т.д., а в случае обезличивания таких данных - также в учебных, научных и рекламных целях.
6.2.	Стороны исходят из того, что любая информация о сроках лечения, ситуационных прогнозах и т.п., является вероятностной и подвержена влиянию ряда непредсказуемых факторов, Исполнитель гарантирует только соблюдение сроков предоставления Медицинских услуг и надлежащее качество Медицинских услуг.
6.3.	Потребитель выражает свое согласие на получение от Исполнителя дополнительной информации о дате и времени приема, о проведении акций в клинике Исполнителя в форме sms, телефонного звонка, получении сообщений на е-мейл или иных средств связи.
6.4.	Стороны пришли к соглашению о невыставлении Исполнителем счетов-фактур в адрес Потребителя (Заказчика).
6.5.	Потребитель подтверждает, что он ознакомлен с Правилами поведения пациентов в клинике «Авалон».
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
На основании ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.06 г. "О персональных данных”, подтверждаю свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, в том числе включающих ФИО, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью - в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что обработка осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную и врачебную тайну. Исполнитель вправе осуществлять следующие способы обработки персональных данных: на бумажных носителях, в информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом. Согласие предоставлено на бессрочный период.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Исполнителя. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Исполнитель обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате, оказанной мне до этого медицинской помощи.

Потребитель	/	/	Заказчик	/	/

Согласен на СМС информирование                  ДА                   НЕТ                 (ненужное зачеркнуть)


РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОТРЕБИТЕЛЬ

года рождения,
проживающий(-ая) по адресу: 
паспорт серии 
выдан 
дата выдачи: 

         
         С Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг, Правилами поведения пациентов, Прейскурантом на услуги ознакомлен

         Потребитель (Законный представитель)


___________/                   .


  ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «Авалон»
Место нахождения:
193231, Санкт-Петербург, ул.Подвойского, д. 26,кор.3,
пом.22 Н
ОГРН 1157847451002
ИНН 7811269647
КПП 781101001
р/с 4070 2810 6902 7000 1634

в Санкт-Петербургском филиале
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»    г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790

         
           Генеральный директор


________________Рыбальченко Д.С

ЗАКАЗЧИК

года рождения,
проживающий(-ая) по адресу: 
паспорт серии , 
выдан 
дата выдачи: 


С Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг, Правилами поведения пациентов, Гарантийными обязательствами, Прейскурантом на услуги ознакомлен.



          Заказчик

_________/                    _




















