Договор
об оказании платных медицинских услуг
г. Москва

«__» ________ 2018 г.
1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Ваша Лаборатория», действующее от
своего имени и за свой счет в интересах общества с ограниченной ответственностью «БИОН»
ИНН 7715797877, в лице Генерального директора Наумова Бориса Петровича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель и гр-н (ка)
____________________________,
паспорт
серия
____
норме
______
выдан
_________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны, а по отдельности
Сторона, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию медицинских услуг —
выполнению анализов (проведению лабораторных исследований) биологического
материала, предоставляемого Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующем ценам и срокам, размещенным на сайте https://lab4u.ru.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику квалифицированные, качественные, безопасные
медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Исполнитель вправе без уведомления Заказчика увеличивать срок исполнения услуги, если
это обусловлено сомнительным результатом или необходимостью подтверждения
результата в специализированном учреждении здравоохранения.
3.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги в случае, если качество
предоставленного биоматериала по любой причине не соответствует требованиям
Исполнителя.
3.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по
настоящему Договору.
3.5. Заказчик обязан выполнять требования к забору биоматериала, обеспечивающие
качественное предоставление медицинских услуг, в том числе:
• в случае, если биоматериал для выполнения исследований доставляется
Заказчиком самостоятельно, он обязан предоставлять его в пробирках и
контейнерах, выданных предварительно Исполнителем;
• до оказания медицинской услуги Заказчик обязан сообщить Исполнителю о
перенесенных
заболеваниях,
известных
ему аллергических
реакциях,
противопоказаниях и другие сведения, необходимые для качественного проведения
лабораторных исследований.
3.6. Заказчик обязан оплатить медицинские услуги, оказываемые Исполнителем, с учетом
предоставляемых последним скидок, на сайте Исполнителя.
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4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором,
определяется на основании информации, представленной на сайте https://lab4u.ru.
Оказываемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с
пп.2 п. 2. ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичной или наличной форме и
форме и подтверждается электронным чеком. Порядок оплаты указан в Соглашении на
сайте https://lab4u.ru/agreement.php.
4.3. В случае повторного исполнения услуги, если это обусловлено сомнительным результатом
или подтверждения результата в специализированном учреждении здравоохранения, их
оказание и оплата осуществляются за счет Исполнителя
5. Порядок оказания услуг
5.1. Заказчик самостоятельно определяет фактический перечень услуг, которые он желает
получить.
5.2. Исполнитель передает Заказчику результаты исследований на бланках-ответах по адресу: г.
Москва, Гостиничный проезд, д. 4А, стр1.
5.3. По договоренности результаты исследований могут доводиться до Заказчика по
электронной почте или через сторонние Медицинские организации по согласованию с
Заказчиком.
5.4. Исполнитель хранит результаты исследований биоматериала Заказчика в течение 3-х
месяцев.
5.5. Срок оказания услуг Исполнителем указан на сайте https://lab4u.ru. Начало истечения срока
оказания услуг Исполнителем определяется днем взятия или передачи биоматериала.
6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если разногласия и споры
не могут быть решены путем переговоров, любая из сторон в соответствии с действующим
законодательством РФ вправе обратиться в суд.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона, которая не может исполнить
обязательство по Договору, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом
другую Сторону путем отправки официального письма. Датой отправки официального
письма считается дата на почтовом штемпеле при отправке заказного письма с
уведомлением о вручении и описью вложения посредствам услуг ФГУП «Почта России»
или дата получения письма, при передаче письма лично
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7.3.Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы
8. Заключительные положения
8.1.Стороны согласились, что при заключении настоящего договора они вправе пользоваться
факсимильным воспроизведением подписи средствами механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной
подписи.
8.2.Настоящий договор, подписанный Исполнителем с помощью электронно-цифровой
подписи, направляется Заказчику. Заказчик, подписав договор, обязан направить его
Исполнителю.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего Договора.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Сторона 1

Сторона 2

ООО «Ваша лаборатория»

ИНН 7715899727
КПП 771501001
ОГРН 1127746021765
Доп.офис «Образцова»
Р/сч 40702810402800001446
в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
К/сч 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор

Гражданин / гражданка

__________________ (Б.П. Наумов)

__________________ (____________)
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