
                   ДОГОВОР № 111

на оказание платных услуг

г.Орел.                                                                                                                                                 «02»января 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Оптика доктора Цветкова»

В лице генерального директора  Цветкова А.Н., действующий на основании Устава, лицензии ЛО-57-01-001072 от 

10.10.2016г.,именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и Иванов Иван Иванович, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет  договора:

1.1      Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг  «Заказчик» поручает, а 

Исполнитель обязуется оказать следующие медицинские услуги:

        -- определение остроты зрения без коррекции,

        -- определение остроты зрения с коррекцией,

        -- биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе),

        -- компьютерная рефрактометрия,

        -- офтальмоскопия (осмотр глазного дна),

        -- измерение внутриглазного давления,

        -- подбор очков для дали и (или) чтения и выписка рецепта,

        -- консультация врача,

        -- тест Ширмера.

1.2      Срок оказания медицинской услуги: непосредственно в момент обращения

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ :

2.1       Цена услуги в  соответствии с прейскурантом составляет 1070 рублей.

С 18.00 до 20.00 в рабочие дни медицинские услуги дороже на 25%, в выходные и праздничные дни на 50%.

2.2       Оплата медицинской услуги производится наличными в кассу или безналичным способом на расчетный счет 

Исполнителя

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

3.1 Исполнитель обязан:

-  произвести Заказчику  качественный подбор очков или мягких контактных линз;

- предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставленной услуге.

3.2 Исполнитель имеет право:

   -освобождаться от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если

это произошло в следствии непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

3.3 ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

-           информировать врача до оказания медицинской услуги  по подбору очков  о перенесенных заболеваниях,

известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;

-           своевременно оплатить стоимость услуг;

-           точно выполнять назначения врача;

3.4 ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:

-           на предоставление услуги надлежащего качества;

-           на предоставление информации о медицинской услуге;

-           знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его 

врачей;

-           на возмещение вреда от ненадлежащего оказания медицинской услуги по вине Исполнителя;

4.         ГАРАНТИИ:

4.1      В случае некачественного исполнения услуги расходы за повторное обследование и изготовление очков 



несет Исполнитель.

5.         ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

5.1      Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения 

обязательств.

5.2      Споры и разногласия решаются путем переговоров и в судебном порядке.

5.3      До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении 

независимой экспертизы.

5.4      До обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно предъявление 

претензии, которая рассматривается другой стороной в течении 10 (десяти ) дней.

5.5      Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр для исполнителя, другой для Пациента.

6.         РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                          ЗАКАЗЧИК

ООО «Оптика доктора Цветкова»                                                          Иванов Иван Иванович

           302016, г. ,Орел, ул. Комсомольская, д. 193                                        ____________________________________

           ИНН 5752200848/ КПП 575201001                                                        ____________________________________

           Р/С 40702810000290100256                                          

           Отделение ПАО «БИНБАНК»                                               

            БИК 044525205

            К/С 30101810200000000205

            ОКПО 0149393687

             ОКВЭД 86.21

           Директор                    Цветков А.Н.                                                 Заказчик                        _____________________

               м.п.                                                

 


