
 

Я, гражданин(ка) __________________________________________________________________________, 

настоящим уведомлен (а), что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника ООО 
«Гигиея», предоставляющего платную медицинскую услугу, в т.ч., назначенного режима лечения, могут 

снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья (здоровья Пациента).  
Подтверждаю, что уведомлен (а) до заключения договора на оказание платных медицинских услуг. 

 

Подпись  ________________________________________________ 

 

Договор на оказание платных медицинских услуг № ____ 

 

г.Сыктывкар                                                             «____» __________2021 г 
 

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Гигиея» (медицинский центр 
«МеркуриМед) в лице генерального директора Соболев Юрия Николаевича 

Адрес места нахождения и оказания услуг - 167000, г. Сыктывкар, ул.Орджоникидзе д.16, ул.Мира 24 

Свидетельство ОГРН 1161101054663, выдано 27.05.2016 Межрайонной ИФНС № 5 по Республике Коми 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-11-01-002316 от 20.01.2020 (далее «Лицензия») 

выданная Министерством Здравоохранения Республики Коми (г.Сыктывкар, ул.Ленина д.73, тел. (8212) 

286-000, (8212) 286-040).  Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО 

«Гигиея» содержится в соответствующей лицензии Исполнителя, копия которой находится в доступной 
форме на информационных стендах (стойках) Исполнителя, а также на сайте https://mercury-mc.ru/  

 

ЗАКАЗЧИК: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

действующий в своих интересах и / или в интересах потребителей:   

 

ПОТРЕБИТЕЛИ (ПАЦИЕНТЫ):  

 

1. __________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес проживания, телефон) 

 

2. __________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес проживания, телефон) 

 

3. __________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес проживания, телефон) 

 

2. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику и/или Потребителям в интересах которых он действует 

следующие медицинские услуги: 

Наименование услуги Ед.изм Цена за 1 

ед. Руб. 

Кол-во 

услуг  

Срок 

выполнения 

Взятие и исследование биоматериала на Коронавирус, 

РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, срочный 
Усл.на 
1 чел 

1900 «_____» До 36 часов 

 

СКИДКА: ______ % (заполняется только сотрудником ООО «Гигиея») 

 
ДАТА ВЗЯТИЯ БИОМАТЕРИАЛА: «____» ____________ 2021 г. 

2.2. День взятия биоматериала при расчёте срока выполнения, указанного в п.2.1 Договора, не учитывается. 

В случае, если при исследования биоматериала был получен сомнительный результат, срок исполнения 

может быть увеличен дополнительно на 48 часов.   



2.3. Общая сумма договора рассчитывается как произведение цены за 1 (одну) услугу и количества услуг. 

При условии применения скидки сумма Договора уменьшается на размер прописанной в процентах скидки. 

Подтверждением применённой скидки является кассовый чек.   
2.4. Для исполнения обязательств по Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.  

2.5. Стороны пришли к соглашению, что результатом оказания услуги является определение наличия РНК 

Коронавируса (SARS-CoV-2) в исследуемом биоматериале.  
  

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в помещениях расположенных по адресу: 
РК, город Сыктывкар, улица Орджоникидзе, д.16, ул.Мира 24. 

3.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору по предварительной записи в дни и часы 

работы, которые  устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Настоящий Договор предусматривает оказание Пациенту медицинских услуг по ценам, 

предусмотренным действующим Прейскурантом на момент получения услуг.  
4.2. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя» или по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего договора, причиной которого стало нарушение Заказчиком условий настоящего договора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Исполнитель не несёт ответственности за несоблюдение срока оказания медицинской услуги, указанного 

в п.2.1 Договора в случае получения сомнительного результата тестирования, согласно п.2.2 Договора. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента  

полного исполнения сторонами своих обязательств.  

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Изменение положений настоящего договора и/или его расторжение возможно по соглашению Сторон. 

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору.  
8.2. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнение вступает в 

силу с момента подписания Сторонами. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

ООО «Гигиея» 

Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. 
Орджоникидзе 16 

Телефон: (8212) 446005 

E-mail: info@mercury-mc.ru                                                                 
ИНН   1101058834 КПП 110101001 

 

Генеральный директор 

 

________________________ Ю.Н. Соболев 

«ЗАКАЗЧИК» 
 

ФИО 
 

E-mail:  

 

 

 

 

Подпись 

 

______________________ / _________________/  

 


