
                                  ДОГОВОР №_____  

                          о предоставлении платных медицинских услуг 

                            Центр МРТ диагностики ООО « РУМ» 

 

 

  г. Грозный                                                                                                           «__1__» ____января___ 2018г. 

Центр МРТ диагностики  ООО «РУМ» в лице генерального директора Исмаилова Р.Р. действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

_______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предоставление Заказчику услуг магнитно-резонансной томографии: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику данную медицинскую услугу в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить услугу исходя из ее стоимости в соответствии с утвержденным Прейскурантом. 
2.3. Заказчик обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских 

услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуги в соответствии с Прейскурантом 
3.2. Заказчик оплачивает услугу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения в 

кассу наличных денег. 
3.3. Исполнитель обязан выдать Заказчику кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам профилактики, диагностики и лечения, а также за 
причинение вреда здоровью и жизни пациента. 

4.2. В случае несоблюдения Исполнителем обязательств по срокам их предоставления, Заказчик по своему выбору 
вправе: установить новый срок оказания услуги; 

потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; потребовать выполнения услуги другими 
специалистами; расторгнуть договор и потребовать возврата внесенных сумм денежных средств и возмещения 

убытков. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор заключается на срок, обеспечивающий сторонами полное исполнение обязательств. 

5.2. Досрочное расторжение договора возможно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами его 

условий. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. АДРЕСА СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

Юр. адрес: РФ, Чеченская Республика,                                                           Ф.И.О.______________________________ 

г. Грозный, ул. Леонова, дом 12 этаж 1                                                           Место жительства:____________________ 

ОКАТО - 96401366000, ИНН – 2015006062                                                    ____________________________________             

КПП 201501001, ОГРН 1172036003490                                                           Паспорт: №_____, серии  ______________                                               

Телефон: 8(926) 646-28-82                                                                                       

Р/сч. № 40702810660360000038  

БИК 040702615 

Ставропольское отделение 

№ 5230 ПАО СБЕРБАНК. 

 

 


