
llотребнтель информирован о возможносп1 получения бесплатной медицинской помощи в рамках программы 

1·осударстве1111ых гара11т11й бесш1ат11ого оказания r·ра;кданам медицинской помощи и терр1пориалы1ых программ 

r·осударственных гарантий бесплатного оказания гражданам мещщинской помощи (ОМС). 
(подпись) 

(Ф.И.О. подпись (Потребителя) 

ООО "Панакея в соответствии с требованиями, определенными Правилами предоставлс1111я медиuинс1<ими организациями платных медицинских 
услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 04 октября 20 l 2r. № 1006) уведомляет Потребителя о том, что 11есобшоде11ие указаний 
(рскомсндац.ий) Исполнителя (мсд,,щинскоrо работника, предоставляющего платную медицинскую услу,·у), в том qисле иазна•rенноrо режима 
лсчсш1я, мoryr снизить качество предоставляемой платной медищшской ycлyr,r, nоолеч1, за собой невозможность се завершения 11 • срок или 
отрrщатсщ,110 сказаться на состоянии здоровья. 

(подпись) 

(Ф.И.О. подпись (Потребителя) 
Договор №

об оказании платных медицинских услуг 

г. Жс11езноrорск 

Общество с ограниченной ответствеююстыо "Панакея", в лице директора Петровой Марии Васильевны, действующей на основании

Устава, именуемой в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и 

(Ф.И.О. 1 lотребителя) 

да.1ьнейшем именуемый Потребитель. с другой стороны, а далее именуемые как "Стороны", заключили настоящий договор о 
1rrrжеследу10щем: 

1. Предмет договора

1. 1 Исполнитель обязуется по желанию Потребителя оказать последнему медицинские услуги, согласно Перечню медицинс1<их услуг 
(1 lр,rложение №1). согласованному с Потребителем, а Потребитель принимает на себя обязательства по оплате оказанных услуг. 

1.2. Исполшrrель оказывает медицинские услуги в соответствии с лиt1снзией № ЛО-24-01-004714 от 14.02.2020 года выдштой Министерством 
·щравоохранения Красноярского края, расположенным по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.3, т. 211-51-51. Виды работ (услуг),
в1,1nол11яс�1ых (оказываемых) в составе лице11з11русмого вида деятельности:
l lp11 оказан11и r�ерни01иой, 11 том числе доврачебной, nрачебной и специализированной, медикосанитарrюй помощи орга1шзуются и выполняются 
слсдуюннrе работы (услуги): прн оказании первичной довра,1ебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, 
�rс:11111111,ской статистике, орrанизаци11 сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу n педиатрии, физиотерапии, функциональной 
диаr11ост11ке: при 01,азании первичной врачебной мсдико-саиитар1·10й помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, тераn.ии; при оказании 
ncpn11чrтoi1 мслиr<0-сан11тарной помощи в условrrях дrrerшoro стационара по: терапии; при оказании первичной спеuиализированной 
�1сд11ко·сшнrr::�рноi1 помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и rннеколопш (за исключеrшем использован.ил репродуктивных технологий и 
11скусстnсrшоr·о прерывания беременностн), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской карднологии, детской хирургии, кардиологии, 
к л111111ческой фармоколоrни, косметологии, лечебно/;! физкулt,туре и спорпшrюй медицине, невролоrшr, онкологии, организации здравоохранения и 
обшестве11но:1<1у здоровыо. оториноларинrологrrи (за исключением кохлеарной имплантании), офтальмологии, ревматологии, травматологии и 
ортопедщ1. ультразоуr<овоi1 диarrrocтrrкc, урологии, фи1иотерапии, фуекциональной диаrноспrке, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 
()Юt1air1111 r1срв1rч11ой специализировашю/;! медико·санитарной по:,юши в условиях дневного стационара по: кардиологии, неврологии, 
функшюналыrой диагностике. :тдокринолоrни. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
жсr1ерт11·3 орrаrнrзуются и выполняются следующие работы (услуги): по проведению медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
11етрудосnособности. 

2. Порядок оказания услуги.
2.1. Медицинские услуги оказываются сотрудниками Исполнителя (вра•1ами и средним медицинским персоналом) в помещении. на 
обор)дова11ии и �1атериала�ш Исполнителя. 

2.2. l lредостав,1сние медицинских услуг Потребителю происходит в порядке предварительной записи. в согласованное время. В 
особых случаях. включая веобходимост1, получения неотложной помощи без предварител1,ной записи и вне установленное время, 
время нриема Потребителя может быть изменено. 

3. Права и обязанности сторон.
3.1. lfотреб1пеJ11, обязvстс11: 

3.1.1. Выполнять осе указания лечащего врача, специалистов и медицинского персонала. 

3.1.2. Являться на прием в соrласоваю-юе время. 

3.1.3. Предоставлять медицинскому персоналу, до проведения медицинского вмешательства, всю иеобходимую для оказания услуr по 
11астоящему догоrюру информаrtию и документы, имеющие отношение к предмету обращения, в том числе перенесеrrные, 
11аследствен11ые. сопутствующие заболевания. аллер1'и ческие реа�щии, непсре1-юсимость лекарственных препаратов. 
11ротнвоnоказания. В случае 11есообще11ия или rrредоста,щения недостовер1-юй информации Исполнитель не несет ответственвость за 
отринательные пос:1едствия оказанных услуг. 

3.1.4. Заблаr'ОВреме1rно информировать Исполнителя об отмене или об изменении назначенному е�<1у времени получения услу1'и. 

3.1.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату (наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или по 
безналичному расчету) в соответствии с Перечнем медицинских услуг и Прейскурантом, действующем на момент оказания услуги. 

3.2. Испотштель обюустс�1: 

3.2.1. Оказывать качественные медицинские услуги. 
3.2.2. Проинформировать Потребителя о результатах обследования, предварительного диагноза и возможных осложнениях. 

3.2.3. Самостоятельно выбирать методы, объем и средства лечения с учетом индивидуальных особенностей Потребителя. 

3.2.4. 1 lo nисьме1шому требованию Потребителя. в разумные сроки, выдать выписку из медиuинской карты или копии медицинских 
локу�,1ентов. отражающих состоя1rие его здоровья. 

3.2.5. Ис11от1ите.1Ь обязуется без согласия Потребителя не разглашать свсдеliия, составдяющие врачебную тайну и персо1·1альные 
;1шrr1ыс I lотребнтеля. за исключением случаев. предусмотренных Заководательством РФ. 
3.3. Потреб11теm, вправе. 
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