
 

ДОГОВОР 
на оказание платных медицинских услуг 

г. Липецк                                                                                                                                                    “___” _____________201    г. 
Общество с ограниченной ответственностью “Клиника Фёдоровых” (Лицензия № ЛО-48-01-000681 от 20 апреля 2012г. выданная 

Управлением здравоохранения Липецкой области Виды услуг: сестринское дело, методы традиционной медицины, психиатрия, психиатрия-

наркология, психотерапия), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Б. А. Фёдорова, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (Ф.И.О. пациента) 

законный представитель_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:                                    

                                                                                                  I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать «Потребителю» платные медицинские услуги на возмездной основе,  предусмотренные настоящим 

договором,   указанные в Приложении № 1 «Смета на предоставление платных медицинских услуг», в которой отражены  перечень, объем,  сроки и 

стоимость  медицинских услуг.  При необходимости  увеличения объема и стоимости медицинских услуг, установленных приложением «Смета», 

указанные изменения оформляются путем составления дополнительного приложения «Смета», подписываемого Сторонами Договора. Все 

приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

II. Порядок, условия и сроки оказания услуг. 

2.1 Место оказания услуги: г. Липецк ул. Бабушкина д. 7. Если иное не предусмотрено договором на оказание платных медицинских услуг, 

Исполнитель оказывает услуги лично. Дата оказания медицинской услуги с «__» ______ 201__г.  по «__» ________201_г. 

2.2. Перед началом оказания платной медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний.______________________________ 

2.3. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Потребитель» должен знать и осознавать вероятность, но не обязательность 

вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства и осложнений способных причинить вред здоровью Потребителю. 

2.4  Предоставление медицинской услуги по настоящему договору  осуществляется при наличии  информированного  добровольного согласия  

«Потребителя» на медицинское вмешательство, приложение №2 к договору,  «Потребитель» подтверждает, что согласен на лечение и ознакомлен с 

дополнительной информацией, касающейся особенностей данной медицинской услуги и условий ее предоставления. Медицинские услуги 

оказываются в режиме работы Исполнителя. 

2.5. В соответствии с требованиями ФЗ №152 от 27.07.2006г. «О персональных данных» (ред. от 23.12.2010г. с последующими изменениями) 

«Потребитель» дает согласие на сбор, обработку, накопление, хранение, уничтожение, изменение, использование, смешанную обработку своих 

персональных данных (ПД) с целью оказания лечебно-профилактической помощи населению, Приложение № 3. 

III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. «Потребитель» производит оплату медицинских услуг  в валюте Российской Федерации (рубль) через учреждения банков или в кассу 

«Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных медицинских услуг. 

3.2. Потребитель  оплачивает «Исполнителю» согласно прейскуранту  стоимость медицинской услуги согласно приложению № 1 «Смета» В случае 

заключения дополнительного соглашения на предоставление медицинских услуг их стоимость определяется по прейскуранту платных медицинских 

услуг действующих на момент заключения дополнительного соглашения к договору. 

3.3 Исполнитель оказывает Потребителю медицинские услуги после их предварительной оплаты. 

3.4 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, потребитель возмещает 

исполнителю фактически понесенные им расходы. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. «Потребитель» имеет право: получать информацию о наличии лицензии  на право предоставления медицинских услуг и квалификационном 

уровне медработников, на выбор лечащего врача,   состоящих в штате «Исполнителя»; 

- Вправе отказаться от исполнения договора на оказание  медицинских услуг при условии    оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, оказанных 

услуг, отказ от медицинского вмешательства  с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается 

Потребителем   или его законным представителем, а также врачом. 

- Самостоятельно, после согласования с лечащим врачом, приобретать расходные материалы и лекарственные средства, за качество которых исполнитель 

ответственности не несет;    

- Потребитель имеет право на оказание медицинских услуг надлежащего качества. 

- на предоставление информации о конкретной медицинской услуге:  порядке оказания медицинской услуги и стандартов медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях 

и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;  

- на получение, по его требованию ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, а также на выбор лиц, 

которым в интересах «Потребителя» может быть передана информация о его здоровье;   другие сведения, относящиеся к предмету договора.  

4.2.  Потребитель  обязан: - оплатить оказанные медицинские услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре; 

-предоставлять  врачу до оказания медицинской услуги сведения, медицинские документы и информацию относительно состояния своего здоровья, 

о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, операциях, травмах, о наличии хронической патологии, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях; 

-выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников, оказывающих медицинские услуги по настоящему 

договору, в том числе на оговоренный период после оказания медицинских услуг. 

-незамедлительно поставить лечащего врача в известность при возникновении состояния дискомфорта после лечения, а также любых изменениях 

самочувствия 

-Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с «Исполнителем» употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, 

лекарственных трав, на период лечения в клинике. 

-Потребитель подтверждает, что был уведомлен Исполнителем о том, что несоблюдение рекомендаций Исполнителя, в том числе режима лечения, 

могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 

состоянии здоровья Пациента,  а также на качестве медицинских услуг. Ознакомиться с порядком условиями предоставления медицинских услуг по 

настоящему  договору. 

-Соблюдать внутренний режим нахождения в медицинской организации, лечебно-охранный режим, правила техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

4.3. «Исполнитель»  имеет право:  - получать оплату предоставляемых медицинских  услуг;   получать информацию и сведения от «Потребителя, 

имеющие отношение к предоставляемой медицинской услуге; 

-при выявлении противопоказаний к проведению медицинской услуги отказать ему в проведении соответствующих лечебно-диагностических 

мероприятий. 

-Отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему договору в случае,  если только это не связано с угрозой жизни 

Потребителя, когда действия «Потребителя» делают невозможным исполнение медицинских услуг в целом надлежащего качества, а именно:    не 

выполнение рекомендаций медицинского работника, нарушение плана лечения, нарушение режима проведения процедуры, злоупотребление  

алкоголем и наркотическими средствами. 

-Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору на оказание платных медицинских услуг лишь при условии полного 

возмещения потребителю убытков. 

4.4. «Исполнитель» обязан: предоставлять сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности; 



-обеспечить предоставление медицинской услуги в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,  в полном объеме  на основе 

стандартов  медицинской помощи обязательными для исполнения на территории РФ. 

-соблюдать требования, предъявляемые к методам диагностики, профилактики и лечения, обязательные на территории РФ;  

- оказать «Потребителю квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором срок;  

- «исполнитель» гарантирует конфиденциальность сведений о здоровье потребителя в рамках законодательства РФ.  

- предоставить Потребителю бесплатную доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге. 
- об используемых  при предоставлении  платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях,  в том числе о сроках их годности 

(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 
- обязан  при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской 

документации. 

- Если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя. Без согласия Потребителя  исполнитель не вправе 

предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

-  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 

медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

- Обеспечить  Потребителя  бесплатной, доступной и достоверной информацией, о платных медицинских услугах, содержащей сведения о 

программе государственных гарантий, бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Приложение № 4 

V.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За Невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2 Потребитель обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не смогло оказать услугу или было 

вынуждено прекратить её оказание по вине «Потребителя». 

5.3Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 

на территории Российской Федерации. 

5.4 Исполнитель не несет ответственности за  осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникнувшие в   вследствие 

биологических особенностей организма  Потребителя,  и течения имеющихся заболеваний у Потребителя, используемые современные технологии 

оказания медицинской  помощи не могут полностью исключить  вероятность, их наступления.   

5.5«Исполнитель»  не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых 

правил и требований,  вследствие возникновения осложнений по вине Потребителя (невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение о 

возникших отклонениях и нарушения в состоянии здоровья,  

5.6 Исполнитель не несет от ответственности за неисполнение либо  ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что 

это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Потребителем своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.7 Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 

возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                                    VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями сторон, и являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. Договор расторгается и изменяется в порядке предусмотренном гражданским законодательством РФ. 

6.2Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.3Договор может быть расторгнут по инициативе «Потребителя» в случае: при существенном нарушении договора другой стороной;      и иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.4Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе «Исполнителя» в случае: сокрытия информации, имеющей отношение к назначаемому 

лечению; неисполнение «Потребителем» назначений врача; 

6.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров в случае не достижения согласия в судебном порядке, в соответствии  с 

законодательством РФ. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней. 

6.6.Договор на оказание медицинских услуг  заключен  в 2–х экземплярах каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. При подписании настоящего договора Потребитель подтверждает, что с правилами, условиями и порядком 

оплаты и оказания медицинских услуг ознакомлен и согласен.  

VI. РЕКВИЗИТЫ 

 

«Исполнитель» 
ООО «Клиника Фёдоровых» 

Адрес:  398026 Россия, г. Липецк, ул. Бабушкина, д. 7 
ИНН 4825050842    КПП- 482501001            

ОГРН-1074823008886 выдан по Левобережному р-ну г. Липецка_ 

Р/с_40702810800490010352   в Ф-л Банка  ГПБ (АО) Центрально-Черноземный 
в г. Воронеже К/с  30101810220070000800  БИК  042007800      

«Директор» _______________________Федоров Б. А. 

Т. 39-85-75 

 

«Потребитель» 

Фамилия: _______________________________________________ 
Имя____________________________________________________ 

Отчество________________________________________________ 

Адрес:__________________________________________________ 
________________________________________________________ 

телефон_________________________________________________ 

Потребитель ____________________________________________ 

Законный представитель __________________________________ 

 

Приложение № 1   к договору «__» __________201_ Смета на предоставление платных медицинских услуг в ООО «Клиника Федоровых»        
Потребитель________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Дата Код 

услуги 

Медицинские услуги Кол-

во 

цена сумма 

1       

2       

       

       

       

 Итого  

Сумма  прописью  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Исполнитель: директор______________ Федоров Б. А.                                                                     Потребитель:___________________________  

__________________________________                                                                                        Законный представитель____________________________________ 

 


