
ОБРАЗЕЦ 
________________________ перед заключением договора уведомляет Вас о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника , 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.  

 

С уведомлением ознакомлен(а)    ✔    

        (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

                                 

ДОГОВОР № 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Липецк              

                                 

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________, в лице директора ____________________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и: __________________________________ (Ф.И.О.,дата рождения) 

                  

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент» (Заказчик), действующий на основании __________________________________________________________, с другой стороны, 

именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель, на основании обращения Пациента (Заказчика) предоставляет ему медицинские услуги по своему профилю деятельности в 

соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности (Лицензии №___________________________________ выданной управлением 

здравоохранения Липецкой области (398050, г.Липецк, ул.Зегеля, д.6, тел. (4742) 23-80-02,23-80-10) бессрочно), согласно Прейскуранту цен (тарифов) на медицинские услуги 

(далее – Прейскурант), утвержденным в установленном порядке, а Пациент (Заказчик) обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.1.1. Медицинские услуги предоставляются по адресу: ____________________________________ и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.  

1.1.2. Исполнитель оказывает медицинские услуги только при наличии подписанного «Пациентом» (Заказчиком) Информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство (далее  - «Согласие»). Согласие является необходимым предварительным условием оказания медицинских услуг. Сам по себе факт заключения данного Договора 

в отсутствие указанного Согласия не является основанием предоставления «Пациенту» (Заказчику) медицинских услуг. 

1.2. Перечень медицинских услуг, оказываемых Пациенту «Заказчику» в соответствии с настоящим Договором определяется Приложениями к настоящему Договору, 

являющимся его неотъемлемой частью. 

1.3. Пациент подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель: 

- ознакомил его с лицензией медицинской организации и предоставляемыми на основании этой лицензии услугами;  

- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №1006); 

- ознакомил его с действующим в медицинской организации Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке; 

- уведомил его о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

1.4. Подписав настоящий Договор, Пациент (Заказчик) подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг на платной основе. 

1.5. При оказании услуг лабораторной диагностики Исполнитель самостоятельно определяет лабораторию в которой будет производится исследование биоматериала Пациента 

(Заказчика). 

1.6. По требованию Пациента (Заказчика) Исполнитель должен предоставить смету на предоставление платных медицинских услуг.  

1.7. Срок оказания медицинских услуг указан в Приложениях к настоящему Договору. 

1.8.В случае изменения срока оказания медицинских услуг, перечня оказываемых услуг, стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Пациенту платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых Пациенту платных медицинских услуг, согласно п. 1.2. настоящего Договора. 

2.1.2. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с настоящим Договором. 

2.1.3. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления медицинских услуг по настоящему Договору. 

2.1.4. Исполнитель обязан предоставить дополнительные медицинские услуги по экстренным показаниям, в случае угрозы жизни Пациента, без взимания платы. 

2.1.5. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

2.1.6. Исполнитель обязан предупредить Пациента (Заказчика), в случае, если требуются дополнительно оплачиваемые медицинские услуги, которые Исполнитель не вправе 

оказывать без согласия Заказчика. 

2.1.7. Давать при необходимости по просьбе Пациента разъяснения о ходе оказания услуг ему и заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы. 

2.1.8. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию о Пациенте (Заказчике).  

2.1.9. Соблюдать порядки, стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. С предварительного письменного согласия Пациента привлекать специалистов узкого профиля из иных медицинских учреждений для оказания медицинских услуг. 

2.2.2. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

- при выявлении у Пациента медицинских противопоказаний, препятствующих оказанию медицинских услуг; 

- при невыполнении Пациентом предписаний и рекомендаций Исполнителя, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья Пациента; 

-при несоблюдении Пациентом Правил внутреннего распорядка, установленных Исполнителем. 

2.3. Пациент (Заказчик) обязуется: 

2.3.1. Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень которых указан в Приложениях согласно Прейскуранту цен (тарифов), и в порядке, 

определенном разделом 3 настоящего Договора. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) данные предварительных исследований и консультаций 

специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на 

лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. 

2.3.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему Договору.  

2.3.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников, оказывающих медицинские услуги но настоящему Договору.  

2.3.5. При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) о любых изменениях 

самочувствия. 

2.3.6. Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с Исполнителем (медицинским работником, предоставляющим платные медицинские услуги) употребление 

любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав и т. д. 

2.3.7. Соблюдать график приема медицинских работников, предоставляющих медицинские услуги по настоящему Договору. 

2.3.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка медицинской организации, лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.4. Пациент (Заказчик) вправе: 

2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

2.4.2.Выбирать лечащего врача из штата Исполнителя в соответствии с характером оказываемых услуг.  

2.4.3. Получать медицинские документы, копии медицинских документов, выписки из медицинских документов, отражающие состояние его здоровья. 

2.5. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего 

Договора. 

III. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Пациенту согласно п. 1.2. настоящего Договора, определяется действующим  Прейскурантом цен (тарифов) платных 

медицинских услуг. 

3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Пациентом (Заказчиком) по факту их оказания, любым возможным способом, как в наличном, так и в 

безналичном порядке. Пациенту (Заказчику) после оплаты медицинских услуг выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставляемых медицинских 

услуг, установленного образца. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях 

предоставления Пациентом неполной информации о своем здоровье. 

4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора на оказание платных медицинских услуг, если 



докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Пациентом (Заказчиком) условий настоящего Договора. 

4.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, 

находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в 

форме дополнительных соглашений (приложений) к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон, и являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий Договор расторгается в случае отказа Пациента после заключения настоящего Договора от получения медицинских услуг. Отказ Пациента от получения 

медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется Исполнителю. Исполнитель информирует Пациента (Заказчика) о расторжении 

настоящего Договора по инициативе Пациента, при этом Пациент (Заказчик) оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему Договору. 

VI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все споры, претензии и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров 

спорных вопросов, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до 31.12.2022г. 

6.3. Договор на оказание платных медицинских услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все 

Приложения, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Договора. 

6.4. После исполнения настоящего Договора Исполнителем выдаются Пациенту (законному представителю Пациента) медицинские документы (копии медицинских 

документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения медицинских услуг. 

6.5. «Пациент» (Заказчик) согласен, что при подписании настоящего договора и любых дополнительных соглашений к нему, Исполнитель вправе использовать аналог 

собственноручной подписи  директора Натаровой Натальи Юрьевны, проставляемой посредством клише с факсимиле подписи, что не противоречит требованиям ст.160 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 VII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________________  

«ПАЦИЕНТ» (ЗАКАЗЧИК) 

 

Ф.И.О., дата рождения 

Паспортные данные 

адрес:  

телефоны: 

 

Подпись  ✔________________ 

 
Приложение 

к Договору №  

Дата заключения приложения к договору  

 

ПЕРЕЧЕНЬ платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором 

 

№ Услуга Код Специалист 
Кол-

во 
Цена Скидка, % Сумма 

1        

ИТОГО  

Срок оказания медицинских услуг с                     по 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ПАЦИЕНТ» (ЗАКАЗЧИК) 

  

  

Директор _______________ ✔___________________ 

 
 

АКТ сдачи-приемки оказанных платных медицинских услуг к Договору № от  

г.Липецк 

 

Во исполнении п.1.1. договора на оказание платных медицинских услуг, заключенного         в лице                          , действующего на 

основании Устава, именуемой в дальнейшем «Исполнитель» сдает, а  «Пациент» (Заказчик) ____________________ принимает услуги 

согласно приложению к данному договору. 

1. Услуга по договору на оказание платных медицинских услуг оказана в срок. 

2. Платные услуги оказаны Пациенту в необходимом объеме. К качеству, объемам и срокам оказания услуг Пациент претензий не имеет. 

3. Общая стоимость оказанных услуг, согласно Приложению, составила ________________________. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ПАЦИЕНТ» (ЗАКАЗЧИК) 

  

  

Директор _______________ ✔___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


