
г. Оренбург «15» июля 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Смотри Оренбург», адрес места нахождения: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 8

Марта, д., 36, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от "11" декабря  2019 г., орган, осуществивший

государственную регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Оренбурга,

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от "17" июля 2020 года № ЛО-56-01-002769 (При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и

реаниматологии, операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, организации здравоохранения и

общественному здоровью, офтальмологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, офтальмологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских

экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности), выдана Министерством

здравоохранения Оренбургской области, г. Оренбург, ул.8 Марта, д. 36, +7 (353) 290-29-00 именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в

лице директора Муратова Нияза Фанусовича, действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и 

,

проживающий по адресу:

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

действующий (ая) в интересах г.р.,

,  именуемый в дальнейшем «Пациент»,

года рождения, паспорт серии

проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество пациента/заказчика)

№ , выдан ,

с другой стороны, далее по тексту договора именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий договор о

нижеследующем:

 





Исполнитель: Заказчик/Пациент:

Администратор

М.П.

Ф.И.О.:

Дата рождения:

Адрес по прописке:

/

на руки получил (а)

(подпись)

1.    Реквизиты сторон: 

Паспорт: серия: , номер:  



№ Наименование услуги Количество Цена, руб.
Стоимость со

скидкой
Сумма, руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Смотри Оренбург», адрес места нахождения: Оренбургская область, г.

Оренбург, ул. 8 Марта, д., 36, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от "11" декабря  2019 г.,

орган, осуществивший государственную регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по

Ленинскому району г.Оренбурга, Лицензия на осуществление медицинской деятельности  "17" июля 2020 года №

ЛО-56-01-002769 (При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, операционному делу,

организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, офтальмологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по: анестезиологии и реаниматологии, офтальмологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности), выдана

Министерством здравоохранения Оренбургской области, г. Оренбург, ул.8 Марта, д. 36, +7 (353) 290-29-00 именуемое в

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Муратова Нияза Фанусовича, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и 

,

проживающий по адресу:

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

  действующий (ая) в интересах г.р.,

 

,  именуемый в дальнейшем «Пациент»,

года рождения, паспорт серии

  проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество пациента/заказчика)

№ , выдан  

1 Комплекс исследований для диагностики

рефракционных нарушений зрения

(авторефрактометрия, тонометрия, визометрия,

осмотр глазного дна с расширением зрачка,

кератотопография, консультация врача)

1 2500 2500 2500

4. Виды выбранных мной платных медицинских услуг согласованы с врачом, и я даю свое согласие на их оплату в кассу

ООО «Смотри Оренбург» в сумме:

ИТОГО: Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

(сумма прописью)

Заказчик:

//

ООО "Смотри Оренбург"

М.П.

Исполнитель:



Акт об оказании медицинских услуг № 15947

№ Наименование услуги Количество Цена, руб.
Стоимость со

скидкой
Сумма, руб.

1

Комплекс исследований для диагностики

рефракционных нарушений зрения

(авторефрактометрия, тонометрия, визометрия,

осмотр глазного дна с расширением зрачка,

кератотопография, консультация врача)

1 2500 2500 2500

ИТОГО: 2500 руб.

Скидка: 0

Итого со скидкой:  2500

Всего оказано услуг на сумму Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек руб.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имею:

Исполнитель:

ООО «Смотри Оренбург»

М.П.

/



ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Согласие пациента на медицинское вмешательство означает лишь реализацию его права обладать
информацией для принятия решения о вмешательстве. И вовсе не означает освобождение
исполнителя медицинской услуги от ответственности за ее ненадлежащее оказание. 

Я,
(Ф.И.О. пациента)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских манипуляций и вмешательств,
включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на которые  граждане 
дают  информированное  добровольное  согласие при выборе врача  и  медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи,  утвержденный  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н
(зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее -
Перечень),  для  получения  первичной  медико-санитарной помощи в ООО «Смотри Оренбург».
В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный
с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе
вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи.

Я осознаю и понимаю о возможных побочных эффектах и осложнениях, обусловленных
особенностями моего организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех необходимых
требований, предъявляемым к методам диагностики, профилактике и лечения, разрешенными на
территории Российской Федерации, Исполнитель не несет ответственности за их возникновение и
последствия.
Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен(а) исполнять все
назначения, рекомендации и советы врачей ООО «Смотри Оренбург».
Я проинформирован(а), что по поводу имеющегося у меня заболевания могу получить медицинскую
помощь в других лечебных учреждениях, и подтверждаю свое согласие на получение указанной
медицинской услуги в ООО «Смотри Оренбург».
Настоящее информированное согласие мной прочитано, я полностью понимаю преимущества
предложенных мне видов медицинских услуг и даю свое согласие на их применение.
Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских
вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением
случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Я поставил(а) в известность медицинского работника обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в
том числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов.
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии
лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть):

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

Я удостоверяю, что текст данного информированного согласия мною прочитан, полученные
объяснения меня удовлетворяют, мне понятно назначение данного документа.

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(Ф.И.О. медицинского работника)

15 июля 2021 г.


