ДОГОВОР №

ОБРАЗЕЦ

1. Определения
1.1. Если иное не установлено в настоящем Договоре, определения, используемые в настоящем
Договоре, будут иметь значения, как указано ниже:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе
за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в
том числе договоров добровольного медицинского страхования;
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
медицинские услуги лично в соответствии с настоящим Договором. Потребитель, получающий
платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с Договором в пользу
Потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая медицинские услуги
Потребителям;
«медицинская организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности;
«медицинская помощь» - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
«медицинская услуга» - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение;
«медицинское вмешательство» - выполняемые медицинским работником и иным работником,
имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту,
затрагивающее физическое или психическое состояние человека и имеющее профилактическую,
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды
медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций;
«прейскурант» - перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
«врачебную тайну» составляют сведения о факт обращения гражданина за оказанием
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его
медицинском обследовании и лечении;

«лечащий врач» - врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения (в рамках
данного Договора).
«медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное
образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого
входит осуществление медицинской деятельности.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
Потребителю (Заказчику) платные медицинские услуги, направленные на диагностику, имеющегося у
Потребителя (Заказчика) заболевания(-ний) и иные услуги, в соответствии с направлением, выданным
лечащим врачом Потребителя, согласно Прейскурант, а Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить
такие услуги на условиях и в порядке, предусмотренным данным Договором.
2.2. Услуги оказываются исходя из перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность
исполнителя в соответствии с медицинской лицензией.
2.1.1. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской
Федерации, утвержденными в установленном порядке.
2.1.2. Медицинские услуги предоставляются:
- в полном объеме медицинской помощи.
2.1.3. Предоставление платных медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется
при наличии добровольного согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.2. Перечень медицинских услуг, оказываемых Потребителю в соответствии с настоящим
Договором, определяется в Прейскурант.
2.3. Потребителю (Заказчику) предоставляется в доступной форме информация 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.
2.4. Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель:
- ознакомил его с Правилами предоставления медицинских услуг, в том числе с платными (утв.
Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №1006);
- ознакомил его с действующей в медицинской организации Спецификации цен на медицинские
услуги, утвержденные в установленном порядке;
- уведомил его Заказчика и Пользователя о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь
за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
Потребителя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Требовать от Потребителя (Заказчика) оплаты оказанных медицинских услуг.
3.1.2. Самостоятельно решать все вопросы, связанные с техникой лечения, методом анестезии.
Осуществлять подбор медикаментов и материалов, определять качество выполняемых
диагностических мероприятий. Привлекать, в случае необходимости сторонние организации и
специалистов. Услуги, оказываемые сторонними организациями, оплачиваются Потребителем
(Заказчиком) указанным организациям.
3.1.3. Заменить врача, оказывающего медицинские услуги Потребителю (Заказчику) как по
просьбе врача, так и по просьбе потребителя (Заказчика); по стечению обстоятельств (болезнь, отпуск
лечащего врача, психологическая несовместимость).
3.1.4. Изменить режим работы Медицинского центра.
3.1.5. Не оказывать медицинские услуги Потребителю (Заказчику) в случае его отказа от
заключения договора, находящегося в алкогольном и/или наркотическом опьянении, а также в случае
отсутствия у Потребителя (Заказчика) документа, удостоверяющего его личность.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказать Заказчику платные медицинские услуги в соответствии с оказываемыми
медицинскими услугами, согласно Прейскурант.
3.2.2. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов
диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с настоящи м Договором.
3.2.3. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления
медицинских услуг по настоящему Договору.
3.2.4. Информировать Потребителя (Заказчика) до начала работы об осложнениях, которые
могут возникнуть в процессе лечения, устно и в виде информированного согласия.
3.2.5. Исполнитель обязан предоставить дополнительные медицинские услуги по экстренным
показаниям, для устранения угрозы жизни Потребителя (Заказчика), при внезапных острых
заболеваниях и осложнениях.
3.2.6. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
3.2.7. Немедленно извещать Потребителя (Заказчика) о невозможности оказания необходимой
медицинской помощи по настоящему Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут
привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2.8. Исполнитель обязан предупредить Потребителя (Заказчика), в случае, если требуются
дополнительно оплачиваемые медицинские услуги, которые Исполнитель не вправе оказывать без
согласия Потребителя (Заказчика), в противном случае Исполнитель обязан возместить Потребителю
(Заказчику) стоимость данных услуг.
3.2.9. Исполнитель обязан соблюдать правила медицинской этики во взаимоотношениях с
Потребителем (Заказчиком), а также не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну.
3.2.10. По требованию Потребителя (Заказчика) для ознакомления предоставить: а) копии
учредительных документов медицинской организации – юридического лица, участвующем в
предоставлении платных медицинских услуг; б) копию лицензии на осуществление медицинской
деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией;
3.2.11. Потребитель (Заказчик) дает Исполнителю согласие на обработку необходимых
персональных данных Потребителя (Заказчика) в объеме и способами, указанными в Законе от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения Исполнителем обязательств
по настоящему Договору.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Требовать от Исполнителя качественно и своевременно оказывать медицинские услуги в
соответствии с действующим договором.
3.3.2. Выбрать день и время визита в соответствии с рекомендациями врача и графиком работы
Исполнителя.
3.3.3. На получение результата оказанной медицинской услуги на бумажном носителе и/или в
виде выдачи на руки CD/DVD и, в зависимости от вида исследования.
3.3.4. Определять лиц, которым в его интересах могут быть переданы сведения о результатах
оказанной ему медицинской услуги, путем дачи письменного Потребителем (Заказчиком) согласия.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Оплачивать предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень которых
указан в Прейскуранте.
3.4.2. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему медицинские
услуги) данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных не
Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии здоровья, в
т.ч. об аллергических или необычных реакциях на лекарственные средства, пищу, укусы насекомых,
анестетики, пыль, болезных крови, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход
лечения. Неполная или неправильная информация может нанести существенный вред здоровья
Потребителя (Заказчика).

3.4.3. Незамедлительно извещать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья в
процессе лечения или после его окончания, принимаемых лекарственных препаратах, кроме
назначенных Исполнителем.
3.4.4. Неукоснительно соблюдать все врачебные назначения (рекомендации), при этом
Потребитель (Заказчик) осознает, что самолечение, неявки на прием, невыполнение рекомендаций и
назначений врача приведут к осложнениям.
3.4.5. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по
настоящему Договору.
4. Цена и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору определяется по Прейскуранту.
4.2. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам
обследования и лечения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Потребителя
(Заказчика) с учетом уточненного диагноза, путем подписания дополнительного соглашения, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Без согласия Потребителя (Заказчика),
Исполнитель не имеет права предоставлять дополнительные платные медицинские услуги по
настоящему Договору.
4.3. Оплата медицинских услуг производится Потребителем (Заказчиком) или Плательщиком
путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре, или в кассу Исполнителя на основании счета выставленного Исполнителем, если иное не
предусмотрено Договором. Потребитель (Заказчик) ознакомлен с прейскурантом до подписания
настоящего Договора.
Плательщиком по данному Договору выступает (нужное выделить)
- сам Потребитель (Заказчик);
- иные физические лица (муж, сестра, брат, сын и др.) и (или) юридические лица (страховые
компании и др.)
Плательщик (ФИО; наименование юридического лица, ИНН/КПП):
4.4. Услуга оказывается Потребителю (Заказчику) после подписания настоящего Договора
обеими сторонами.
4.5. Договор считается исполненным надлежащим образом после оплаты Потребителем
(Заказчиком) медицинской услуги, выдачи на руки результатов оказанной медицинской помощи и
подписания Акта оказанных услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя (Заказчика) в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо
меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем
(Заказчиком) неполной информации о своем здоровье.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора на оказание медицинских услуг, если докажет, что причиной такого
неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем (Заказчиком) условий
настоящего Договора.
5.5. За нарушение срока оплаты оказанных медицинских услуг, указанного в п. 4.3. настоящего
договора, Заказчик уплачивает пеню из расчета 0,1% от стоимости оказанных услуг за каждый день
просрочки.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае форсмажорных обстоятельств.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые
не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме
дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими
уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Каждая из сторон в любое время вправе расторгнуть настоящий Договор и о своем
намерении за 30 (тридцать) дней направляет другой стороне письменное уведомление о расторжении
договора. В течение этого срока стороны выполняют свои обязанности по настоящему Договору.
7. Конфиденциальность по настоящему Договору
7.1. Все сведения, касающиеся условий настоящего Договора и его исполнения, а также прочей
информации, полученной одной из Сторон от другой в связи с заключением настоящего Договора,
являются конфиденциальными и подлежат разглашению только при наличии письменного на то
согласия каждой из Сторон настоящего Договора, а также по требованию лиц, прямо уполномоченных
действующим законодательством на получение такой информации.
8. Заключительные положения
8.1. Договор на оказание медицинских услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и
обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то Сторон,
подписавших настоящий Договор.
8.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора стороны будут решать по возможности
путем переговоров. При невозможности достижения согласий, спор подлежит передаче на
рассмотрение суда, в соответствии с законодательством РФ.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.5. В соответствии со ст.160 ГК РФ Стороны признают равную юридическую силу
собственноручной подписи и факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования подписи Главного врача, проставленную в Договоре.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Исполнитель
/
МП

Заказчик
/

