
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных медицинских услуг 

г.Екатеринбург ДД.ММ.ГГГГ 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «МКС»БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» в лице директора Катальниковой Светланы Викторовны 
действующей на основании Устава именуемое в дальнейшем, «Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем   Потребитель, с другой стороны, и_________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем   Заказчик - с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Потребителю (Заказчику) на  возмездной основе медицинские услуги 

предусмотренные стандартом медицинской помощи, а Заказчик обязуется   своевременно   оплачивать   стоимость    предоставляемых 

медицинских услуг, а также выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление   медицинских услуг, 
включая сообщение необходимых для этого сведений.  

 

Оказание данных услуг осуществляется Исполнителем на основании лицензии № ЛО-66-01-003811 от 24.12.2015г, выданной 

Министерством здравоохранения Свердловской области, находящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, д.34 Б тел. (343) 312-00-03. 
Перечень работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность Исполнителя: 

 При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

- дезинфектологии; 

-лечебной физкультуре; 

- медицинскому массажу; 
- сестринскому делу в косметологии; 

 При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 При проведении медицинских экспертиз по: 

       - экспертизе временной нетрудоспособности 
1.2. Исполнитель уведомляет Потребителя об альтернативной возможности получения Услуг за счет бюджетных и иных средств в рамках 

программы Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 - Оказать Потребителю (Заказчику) медицинские услуги,  предусмотренные п.1.1. настоящего договора в сроки, установленные планом 

лечения,  в период всего срока действия договора. 

- Оказывать услуги по настоящему договору в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся 

до сведения Потребителя (Заказчика) 

- Ознакомить Заказчика (Потребителя) с действующим Прейскурантом цен Исполнителя до подписания настоящего договора. 

- Ознакомить Потребителя о лечебных методиках рекомендуемых врачом и альтернативными вариантами лечения, последствиях отказа от 

медицинского вмешательства и возможных осложнениях, возникших в процессе и по окончанию лечения. Указанные сведения содержаться в 

амбулаторной карте Потребителя (Заказчика) 

- Обеспечить Потребителю оказание качественных медицинских услуг, в рамках согласованного плана лечения исходя из состояния 

здоровья  Потребителя, медицинских показаний и возможностей Исполнителя, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

 План лечебных мероприятий является сметой по договору, в котором определяется конкретный перечень оказываемых 

медицинских услуг, их стоимость и сроки оказания. 

- Выдавать Заказчику(Потребителю) необходимую документацию установленного образца. 

- Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных медицинских услуг Заказчику (Потребителю), а также денежных средств, поступивших 

от Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

 -  Самостоятельно решать вопросы, связанные с технологией лечения, подбором медикаментов и материалов, количеством выполняемых 
процедур, и проведением других диагностических мероприятий, которые Исполнитель сочтет нужным для планирования и осуществления 

лечения Потребителя. 

 -  Отсрочить или отменить лечебное мероприятие, в том числе в день процедуры, в случае обнаружения у Потребителя 

противопоказаний, в том числе и по общему состоянию организма. 
 - При изменении клинической ситуации изменить с согласия Потребителя план или (и) сроки лечения, а в случае несогласия 

Потребителя с предложенными изменениями прервать лечение и расторгнуть договор. 

 -  Требовать у Потребителя получения медицинских сведений и предоставления документов (в случае предыдущего лечения в других 
лечебных учреждениях), необходимых для эффективного лечения. 

-  В случае отсутствия лечащего врача назначить другого врача для проведения лечения с согласия Заказчика(Потребителя). 

-  Не приступать к оказанию медицинских услуг,  а начатые услуги приостановить  в случае не оплаты Заказчиком (Потребителем)                  

медицинских услуг  до момента их полной оплаты и погашения образовавшейся задолженности. 
2.3. Потребитель(Заказчик) обязуется: 

- Информировать Исполнителя до начала лечения о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях; 

- Немедленно известить врача о любых осложнениях или иных отклонениях, возникших в процессе лечения. 

- Строго соблюдать и выполнять установленные врачом профилактические и лечебные мероприятия 

- Ознакомиться и подписать информированное согласие на оказание медицинских услуг 

- Ознакомится с Положением о защите, хранении, обработке и передачи персональных данных работников и пациентов 

- Заполнить и подписать Согласие на обработку персональных данных 

____________________(Заказчик)___________________(Потребитель) 

 



 

- Удостоверить личными подписями факты ознакомления и согласия с настоящим договором, врачебными рекомендациями, сроками и 

стоимостью работы. 

- Своевременно оплатить стоимость услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего договора; 

2.4. Потребитель(Заказчик) имеет право: 

- Выбрать врача  
- Выбрать день и время явки на прием в соответствии с графиком работы Исполнителя. 

- Перенести ранее назначенный ему прием на другое время, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 6 часов до назначенного 

времени 

- Получать информацию о состоянии здоровья и проведенном лечении. 

- На защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

- Отказаться от медицинского вмешательства;                                       

3. Стоимость и оплата услуг. 

3.1. Стоимость платных медицинских услуг по настоящему Договору определяется  в Плане лечения (смете) в соответствии с Прейскурантом 

цен Исполнителя, действующим на момент обращения Заказчика(Потребителя). 

План лечения(смета) приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента его подтверждения и подписания Заказчиком и 

Потребителем.   

3.2. Форма оплаты: наличный или безналичный расчет. 

Оплата производится после каждого приема. 

3.3. Исполнитель выдает Заказчику документ, подтверждающий оплату оказанных медицинских услуг. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Стороны принимают взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при 

исполнении настоящего договора. 

4.2. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 
4.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик (Потребитель) вправе в любое время отказаться от исполнения договора  и расторгнуть настоящий договор только при 
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор и оказаться от  дальнейшего оказания медицинских услуг в случае отказа 

Потребителя (Заказчика)  от медицинского вмешательства,  дополнительного комплекса обследования, лечения, нарушения предписаний 

и рекомендаций врача, некорректного поведения в отношении персонала Исполнителя, неявке Заказчика(Потребителя) на очередной 
прием лечения в течение 60 (шестидесяти) дней от назначенной лечащим врачом даты.  

5.5. Все изменения   и дополнения к настоящему договору, а так же его расторжение считаются действительными при условии, что 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.    

5.6. Сторона, расторгающая Договор обязана уведомить другие Стороны за 7 календарных дней до даты расторжения настоящего 

Договора. 

5.7. Уведомление о расторжении настоящего договора  направляется Сторонами по реквизитам (адресам) указанным при заключении 

Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Сторонами  уведомлений, либо со дня их возврата отправителю ввиду 

невозможности его вручения другой Стороне.  

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение норм использования медицинского оборудования и ведения медицинской 

документации, соблюдение санитарно-гигиенического режима, лечебных технологий, профессиональной этики. 
6.3.  В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не предусмотренных договором, стороны обсуждают их и принимают 

совместное решение. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за осложнения, возникшие по причине неявки Потребителя(Заказчика) в указанный срок; 

6.5. Исполнитель не несет ответственность за возникновения аллергических реакций у Потребителя(Заказчика) не   отмечавшего ранее 
проявления аллергии; 

6.6. Исполнитель не несет ответственность за переделки и исправления работы в другом лечебном учреждении 

6.7. Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие биологических особенностей организма, 

не являются недостатками качества услуг, если услуги оказаны с соблюдением всех необходимых требований. В этом случае, Исполнитель 

не несет ответственность за наступление последствий. 

 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае разногласия Сторон по поводу качества оказанных услуг, 

Стороны вправе обратиться к независимому эксперту. Расходы на проведение независимой экспертизы осуществляет заинтересованная 

Сторона. При не достижении согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2018г. 

8.2. Настоящий договор пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока 

действия договора не заявит о его расторжении. 

8.3. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

                                                                                                                 ____________________(Заказчик)___________________(Потребитель) 

 


