
ДОГОВОР 

на индивидуальные услуги во время родов 

 

В Риге, SIA "Rīgas Dzemdību nams", регистрационный номер 40003194600, именуемое в 

дальнейшем - Родильный дом, его уполномоченный представитель ______________  

(должность, имя, фамилия)  

в лице, действующем в соответствии с доверенностью, с одной стороны, и Пациент ______  

персональный код _______ проживающий _________ или законный представитель 

(родители, опекуны, попечители) несовершеннолетнего или недееспособного пациента: 

 

(имя, фамилия, персональный код, номер документа, удостоверяющего представительство, адрес 

проживания, почтовый индекс и номер телефона) 

именуемый в дальнейшем Пациент, заключает следующий Договор на оказание и 

получение индивидуальных услуг во время родов, именуемый в дальнейшем Договор. 

 

I. Предмет Договора 

 

1. Предметом Договора является оказываемая Родильным домом платная услуга - 

Индивидуальное обслуживание в родах, оказываемая конкретным медицинским 

персоналом далее в договоре – Индивидуальное обслуживание в родах. 

2. Индивидуальное обслуживание во время родов в любое время суток в соответствии 

с индивидуальными потребностями Пациента оказывает квалифицированный и 

сертифицированный медицинский персонал Родильного дома, лично выбранный 

Пациентом. Медицинский работник, выбранный Пациентом, оказывает платные 

услуги в свободное от работы время. Если услуги медицинского работника, 

выбранного Пациентом, соответствующие индивидуальным потребностям 

Пациента, недоступны в требуемое Пациентом время, Пациент имеет право выбрать 

другого медицинского работника или расторгнуть данный Договор, но Родильный 

дом может предложить услуги другого медицинского работника или расторгнуть 

Договор. 

3. Пациент выбирает и оказывает ему Индивидуальное обслуживание в родах 

следующий медицинский персонал в соответствии с утвержденным Родильным 

домом перечнем медицинского персонала: 

 

 

 (необходимо указать имя, фамилию специалиста и/или название услуги и сумму договора в 

евро) 

Кроме того, Пациент выбирает следующие услуги в соответствии с утвержденным 

Родильным домом прейскурантом платных услуг: 

 

 

4. Данный Договор заключается в дополнение к предусмотренным нормативными 

правовыми актами оплачиваемым государством медицинским услугам по оказанию 

медицинской помощи беременным, роженицам и женщинам в послеродовом 

периоде, на которые Родильный дом заключает с Пациентом Договор оказания 

медицинской помощи, который определяет порядок и условия оказания 



государственной платной медицинской помощи по родовспоможению в родовом и 

послеродовом периоде. 

II. Права и обязанности Пациента 

5. Пациент обязуется: 

5.1. оценить и согласовать план предоставления услуг, предлагаемый выбранным 

медицинским работником, 

5.2. по прибытии в Роддом предъявить данный Договор, 

5.3. выполнять все поручения медицинского персонала, связанные с Договором об 

индивидуальном обслуживании, а также соблюдать Правила внутреннего распорядка 

Родильного дома. 

5.4. уведомлять выбранного медицинского работника о важных вопросах, связанных с 

исполнением Договора, 

5.5. при начале регулярной родовой деятельности, подтекании околоплодных вод или при 

других неясностях, связанных с необходимостью оказания помощи при родах, немедленно 

сообщить об этом выбранному медицинскому персоналу. 

5.6. оплатить Индивидуальную услугу при родах и другие полученные платные услуги в 

порядке и размере, указанных в Договоре. 

 

 

6. Пациент имеет право: 

6.1. связаться с выбранным медицинским персоналом по телефону или лично, чтобы 

распознать момент начала родов и время, когда нужно отправляться в Родильный дом, 

6.2. получать индивидуальное внимание и профессиональную деятельность выбранного 

медицинского персонала с момента родов до момента перевода Пациента в послеродовое 

отделение после родов, 

6.3. выбрать другого медицинского работника или расторгнуть данный Договор до начала 

родов, сообщив об этом выбранному медицинскому лицу. 

  

III. Права и обязанности Родильного дома 

 

7. Родильный дом обязуется: 

7.1. обеспечить Пациенту услуги индивидуального медицинского персонала по его выбору 

во время родов, 

7.2. объяснить Пациенту план оказания услуги, ход и прогноз, 

7.3. информировать об объеме государственной оплачиваемой медицинской помощи 

беременным, роженицам, женщинам в послеродовом периоде и новорожденным, 

7.4. информировать об объеме платных услуг, оказываемых Родильным домом, порядке их 

получения и ценах на услуги, 

7.5. не разглашать конфиденциальную информацию о медицинских услугах, 

предоставленных Пациенту, а также информацию, полученную медицинским персоналом 

в процессе лечения, о частной жизни Пациента и его близких. 

  

8. Родильный дом имеет право: 

8.1. В интересах Пациента не допустить участия близкого человека в партнерских родах, 

8.2. выгнать сопровождающую персону из родильного зала, если лечащий врач считает это 

необходимым для обеспечения качественного Индивидуального обслуживания во время 

родов, 

8.3. отказаться от принятия на ответственное хранение материальных ценностей Пациента, 

8.4. расторгнуть данный Договор до начала родов, своевременно уведомив об этом 

Пациента. 

 

 



IV. Порядок оплаты 

9. Пациент производит оплату в соответствии с прейскурантом платных услуг 

Родильного дома до выписки из Родильного дома, перечислив деньги в кассу 

Родильного дома. 

10. Заключив данный Договор, Пациент может внести частичную предоплату за услугу 

– предоплату в размере 20% (двадцати процентов). 

11. В случае неоказания Индивидуальной услуги по родовспоможению или 

расторжения Договора до родов указанная в Договоре плата с Пациента не 

взимается, а внесенный аванс возвращается в соответствии с регрессным актом. 

12. За неуплату указанных платежей, либо их несвоевременное внесение Родильный 

дом может потребовать от Пациента уплаты договорной неустойки в размере 0,5% 

от суммы основного долга за каждый просроченный день, не более 10% от суммы 

на сумму основного долга, а также пени в размере 0,5% от суммы основного долга 

за каждый день просрочки, но не более 100% от суммы основного долга. 

13. В случае неуплаты долга в срок и в размере, указанных в Договоре, взыскание долга 

может быть передано коллекторской компании, выбранной Родильным домом для 

профессиональных процедур взыскания. 

V. Общие правила 

14. Договор заключается до поступления Пациента в Родильный дом. 

15. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

16. Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон. 

17. Все споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, подлежат 

разрешению путем переговоров. Если соглашение не достигнуто в течение 30 (тридцати) 

дней, спор разрешается в установленном нормативными актами порядке в соответствии с 

действующими в Латвийской Республике нормативными актами. 

18. Договор составляется на 2 (двух) страницах в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

находится в Родильном доме, другой выдается Пациенту. Оба экземпляра Договора имеют 

одинаковую юридическую силу. 

Пациент 

_________________________ 

(или его законный представитель) 

Родильный дом  

–––––––––––––––––––––––––––––

(подпись уполномоченного 

медицинского персонала, расшифровка) 

Подтверждаю, что мне предоставлена полная и понятная информация о выбранной платной 

услуге, а также мне разъяснена возможность получения государственной оплачиваемой 

помощи по беременности и родам. 

 
 


