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Лицензия № ЛО-74-01-001187 от 24 мая 2011 г., выдана
Министерством здравоохранения Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЕКДС»
Савинков Э.А.
10.01.2013 г.
Договор
о предоставлении медицинских услуг
г.Челябинск

___________г.

Заказчик: ______________________________________________________________________
являясь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка
или лица, признанного не дееспособным: (ненужное зачеркнуть)
______________________________________________________(в дальнейшем – Пациент).,
Исполнитель: ООО «Европейская клиника доктора Савинкова», в лице директора
Савинкова Э.А., действующий на основании устава и лицензии № ЛО-74-01-001187 от 24
мая 2011 г., выдана Министерством здравоохранения Челябинской области. Заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и оплата
Оказание медицинских услуг: ____________________________________________
Цель операции: _________________________________________________________
Указанная операция не избавляет пациента от острых инфекционных заболеваний
дыхательных путей, гриппа и других ОРВИ.
Стоимость оказываемых услуг составляет: ____________________________ рублей.
Условия оплаты: предоплата 100%.
Операция планируется на: ______________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан выполнить операцию;
2.2. Производить перевязки и послеоперационное наблюдение за состоянием пациента в
установленные сроки.
2.3. Осуществлять контрольные осмотры через 1-3 месяц после операции.
2.4. Предупреждать риск возникновения после общехирургических осложнений
(инфицирование, кровотечение) назначением соответствующих препаратов и мероприятий.
В случае их возникновения обеспечить адекватное лечение.
2.5. Пациент обязан: выполнять все рекомендации, данные врачом.

2.6. Приобрести и принимать препараты для профилактики инфицирования и кровотечения
(транексам, ципролет и др.).
2.7. Своевременно являться на перевязки. Запрещается пациенту самостоятельно снимать
или заменять повязку.
2.8. Исключить использование сосудосуживающих капель в нос (нафтизин, калазолин,
санорин, назол и др.).
2.9. Не курить, не употреблять спиртные напитки за неделю до операции и 2 недели после
операции.
2.10. Не перегреваться, не посещать баню, сауну в течение 3 недель (допускается обтирание
влажным полотенцем)
2.11. Исключить физические нагрузки и работу в наклон.
2.12. По всем возникшим вопросам консультироваться с врачом по телефону, либо во время
перевязок.
2.13. Потребитель имеет права пациента, предусмотренные федеральным законом от
21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
законом РФ, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Правила
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», законом «О
защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 и иными нормативно-правовыми актами
РФ.
3. Особенности послеоперационного периода
3.1. После операции носовое дыхании отсутствует в течение 2-х суток. С 3 по 7 день
дыхание через нос резко ослаблено в связи с отеком слизистой оболочки. В течение 2-3
недель дыхание постепенно улучшается и приблизительно через 1-1,5 месяцев становится
нормальным.
3.2. При значительной деформации носовой перегородки ее исправление может привести
к образованию перфорационного отверстия.
3.3. В редких случаях, при обширных операциях, в послеоперационном периоде может
развиться кровотечение, что может потребовать выполнения повторных вмешательств.
3.4. С 4 по 20 день после операции рекомендуется в нос закапывать персиковое масло до 5
раз в сутки для уменьшения образования корок.
3.5. В первые 2 дня после операции рекомендуется возвышенное положение головы во
время сна для уменьшения отека.
3.6. К работе Пациент может приступить через 8 дней после операции.
3.7. Пациент предупрежден, что после операции возможны развитие любых
общехирургических осложнений (инфицирование раны, кровотечение).
4. Оценка результатов операции.
4.1. Оценка результатов операции осуществляется через 1-3 месяц после вмешательства.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных
обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки, принятие
компетентными органами решений и т.п.), препятствующие выполнению обязательств по
настоящему Договору.
5.3. Клиника не несет ответственности за упущенную выгоду и любые другие косвенные
убытки Пациента.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о
расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик)
оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
6.2. Дополнительные медицинские услуги оказываются после согласования с потребителем и
на них составляется отдельный договор.
6.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
7. Дополнительные условия.
7.1. Больничный лист не предоставляется.
7.2. К работе Пациент может приступить через 8 дней после операции.
7.3. В случае если пациент не выполняет рекомендации врача, особенно снимает повязку, не
приходит на перевязки, не принимает назначенные ему препараты, исполнитель снимает с
себя ответственность за результат операции, так как нарушение оказания стандартов
медицинской помощи может привести к ухудшению результатов.
8. Сведения об исполнителе
Перечень работ и услуг, осуществляемый исполнителем в соответствии с лицензией № ЛО74-01-001187 от 24 мая 2011 г.
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и
реаниматологии, операционному делу, сестринскому делу. При осуществлении
амбулаторно- поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии,
оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии.
Лицензия выдана Министерством здравоохранения Челябинской области. Адрес:
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165, тел : 8 (351)263-52-64.
Реквизиты и адреса сторон:
ООО «Европейская клиника доктора
Савинкова»
Адрес: г.Челябинск, ул. Труда,95
454091 тел.775-42-75
ИНН/КПП 7452043073/745301001
р/с40702810110000000203 в ФКБ
«Юниаструм Банк» г.Челябинск
к/с30101810400000000973; БИК 047501973
ОГРН 1057424022281, Свидетельство
Серия 74 №003000852

Пациент:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Директор________________/Савинков Э.А./

Пациент_______________ / ____________/

Дата: ____________ г.

________________________

Дата: ____________ г.

