
Договор на оказание платных медицинских услуг

г. Ханты-Мансийск «__» _________202__г.

ООО Центр семейной медицины "Берегиня", действующее на основании лицензии Л041-01193-86/00361647 от 23.04.2019 года (приказ Росздравнадзора № 6929 от 29.07.2022 г. ), 
выдана Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры, в лице директора Гембий Татьяна Владимировна, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество (если имеется) 

Именуемый (я) в дальнейшем «Заказчик» (читать: «Заказчик и Пациент», для всех случаев, когда сведения Пациента указаны по тек сту и пациент является лицом, достигшим 

возраста 15 лет) с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги, а Заказчик обязуется эти услуги оплатит ь.

1.2. Конкретные медицинские услуги, предоставляемые в рамках настоящего договора перечислены в прейскуранте Исполнителя, определяются врачом и согласуются с пациентом.

1.3. Все медицинские услуги оказываются Исполнителем при неукоснительном соблюдении лицензионных требований и условий. Конкретные работы и услуги по осуществляемым 

видам помощи указаны в приложениях к лицензии на осуществление медицинской деятельности.

1.4. Все услуги оказываются квалифицированными специалистами и на оборудовании имеющим сертификаты и регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения РФ.

1.5. Условия настоящего договора обязательны как для Заказчика, так и для третьего лица, в пользу которого заключен договор (Пациента), если Заказчик и пациент совпадают в 

одном лице.

1.6. Услуги могут быть оказаны Заказчику с привлечением третьих лиц –  медицинских организаций имеющих соответствующую лицензию.

1.7. Настоящий договор является рамочным и определяет общие условия оказания перечисленных услуг в п.1.1. услуг Заказчику. Детализация видов работ и услуг, их специфики в 

рамках одного направления, стоимости этапов, сроков этапов, определяется в информированных согласиях, медицинской карте, заключениях с обязательной подписью (согласием с 

изложенным) Заказчика.

1.8. Настоящий договор является публичным в силу ст.426 ГК РФ. Условия публичного договора устанавливается одинаковыми для всех потребителей. Исполнитель не имеет права 

оказывать кому-либо предпочтение при оказании медицинских услуг, устанавливая уникальные для отдельного Заказчика условия. 

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. До заключения договора предоставить информацию о: местонахождении (месте государственной регистрации), времени работы Исполнителя, имеющейся лицензии и 

приложениям к ней, о квалификации специалистов, ценах на оказываемые услуги, ценах на оказываемые услуги.

2.1.2. Оказать медицинские услуги надлежащего качества с предусмотренными медицинскими технологиями.

2.1.3.После обследования (консультации) предоставить заказчику полную и достоверную информацию: о результатах обследования, установленном диагнозе (заключении), прогнозе 

развития заболевания, о возможных в конкретном случае медицинской помощи и связанных с ними рисках, о медикаментах и  их эффективности, о возможных осложнениях и 

временном дискомфорте, которые могут возникнуть в процессе проведения медицинской услуги и после неё, о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать 

Пациенту для сохранения результат медицинской услуги.

2.1.4. Информировать Заказчика о стоимости услуг до их оказания: указать конкретную сумму, когда объем и характер услуг очевидны; указать предварительную сумму, когда объем 

и характер работы можно определить только в процессе лечения (обследования). По требованию Заказчика может быть составлена предварительная смета на лечение (обследование).

2.1.5. Предоставить документ, подтверждающий оплату Заказчиком оказанной услуги.

2.1.6. Вести медицинскую документацию и обеспечивать надлежащее её хранение. Выдать по письменному требованию Заказчика выписки или ксерокопии медицинских документов 

в срок до 10 календарных дней.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Отменить прием в случае опоздания Заказчика на прием более, чем 10 минут. В случае неоднократных (более 2 раз) опозданий на прием, неявок без предупреждения за 24 часа 

– устанавливать для заказчика ограничения по времени возможного приема.

2.2.2. Не оказывать услуги, если Заказчик находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, оцениваемого по внешним признакам.

2.2.3. Не оказывать услуги  Заказчику, если - отсутствуют показания к медицинской помощи, либо имеются противопоказания для проведения той или иной манипуляции. 

Исполнитель имеет право запросить у заказчика медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к медицинскому вмешательству  .
2.2.4. Отказать в предоставлении услуг Заказчику, который письменно выразил желание сменить лечащего врача при отсутствии так  ой возможности у медицинской организации 

(отсутствие иного врача по соответствующему профилю).

2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от выполнения договора с пациентом, нарушающим режим лечения (систематически не выполняющего рекомендации и назначение врача, 

пропускающему очередные назначенные приемы, оказывающемуся от той или иной диагностической  процедуры, если нет угрозы для жизни пациента, и медицинская помощь может 

быть оказана в плановом порядке (абз.2 ст. 36 Закона РФ «О защите прав Потребителей»).

2.2.6. Отменить прием, либо пролонгировать сроки, либо перенести на ближайшее возможное время, если выявлен Пациент, помощь которому должна быть оказана в экстренном 

порядке, безотлагательно.

2.2.7. Задержать начало приема следующего пациента не более чем на 20 минут в связи с возможными осложнениями (затруднениями) на приеме, необходимостью постановки/

уточнения диагноза (заключения) текущему пациенту.

2.2.8. Требовать от Заказчика -  соблюдения графика прохождения процедур и обследования, соблюдения внутреннего режима, действующего у Исполнителя.

2.2.9. Установить в холле и кабинетах медицинской организации видеонаблюдение в целях безопасности сотрудников, а также в целях осуществления контроля за качеством 

проводимого лечения (обследования).

2.2.10. Осуществить фотопротоколирование клинической ситуации (обследования), если она имеет для пациента значимый результат.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Соблюдать график приема врачей -специалистов.

2.3.2. Соблюдать все назначения и рекомендации, данные специалистами Исполнителя для достижения и сохранения результатов оказания медицинских услуг.

2.3.3. Соблюдать Правила поведения пациентов и их законных представителей в медицинской организации.

2.3.4. Оплатить медицинские услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.

2.3.5. Предоставить необходимую информацию о состоянии своего здоровья, о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях. 

2.3.6. Удостоверить подписью информированное добровольное согласие на осуществление медицинских вмешательств.

2.3.7. Не опаздывать на прием к специалистам, а в случае невозможности явки по уважительной причине предупредить об этом Исполнителя за 24 часа.

2.4. Заказчик, на правах законного представителя вправе:

2.4.1. Получать информацию о медицинской услуге. Ознакомится с документами, подтверждающими право  Исполнителя на  оказание медицинских услуг.

2.4.2. Получить информацию о состоянии здоровья, сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе, методах лечения.

2.4.3. Подписывать информированное добровольное согласие, непосредственно перед проведением медицинских вмешательств.

2.4.4. Пригласить по согласованию с врачом на прием одного родственника либо иное лицо, присутствия которого пожелает Заказчик (Пациент). При наличии показаний, 

необходимости медицинского осмотра, проведения медицинских манипуляций врач имеет право ограничить присутствие родственников (приглашенных), пригласить их в кабинет, 

когда сочтет возможным.

3. Сроки исполнения обязательств

3.1. Срок предоставления конкретной услуги Исполнителем (консультации, диагностические обследования, лечебные манипуляции) определяются датой и временем обращения 

Заказчика к Исполнителю в соответствии со ст.190.ГК РФ.

3.2. Длительность лечения (обследования) каждого пациента индивидуальна, определяются врачом ориентировочно исходя из случая, установленного диагноза, динамики течения 

заболевания и др. в каждом конкретном случае. 

4. Качество услуг

4.1. При оказании всех медицинских услуг Исполнитель обязуется действовать добросовестно, заботливо, осмотрительно.

4.2. Медицинская услуга считается оказанной качественно, если в совокупности: оказана своевременно, при правильном выборе методов диагностики, лечения, профилактики, а 

также при отсутствии дефектов оказания медицинской помощи (вмешательства).



4.3. Медицинские услуги (манипуляции), оказываемые по договору, предполагают возможность вмешательства в органы и системы человека, а также вероятное появление 

сопутствующих свойств и осложнений, оговоренных в соответствующих информированных добровольных согласиях. Осложнение медицинской услуги, имеющее объективный 

характер и не зависящее от действий Исполнителя, о котором изначально уведомлен пациент, не является дефектом медицинской помощи.

4.4. Медицинская услуга считается безопасной, если в совокупности: обеспечены соответствующие санитарно -гигиенические условия её оказания, в процессе оказания 

отсутствует риск, не оправданный нуждами пациента.

4.5. Г арантии сохранности полученного в результате оказанной услуги полезного эффекта для здоровья и внешнего вида Заказчика в силу нематериального характера результата 

услуг не устанавливается (Ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей».

5. Цены услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость медицинских услуг в каждом конкретном случае обращения Пациента определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, действующим на момент оказания 

услуги. В процессе лечения (обследования) может возникнуть необходимость в его корректировке (изменении) непредвиденных ситуаций (общие и местные реакции организма на 

введение медикаментов, новые обстоятельства, выявленные в процессе диагностики и т.д.). Эти корректировки, безусловно, могут оказывать влияние на общую стоимость. 

Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об этом Пациенту. При этом Заказчик (Пациент)вправе отказаться от дальнейшего лечения (обследования) и расторгнуть договор, 

возместив Исполнителю фактически понесенные расходы. Если Пациент письменно не возражает, лечение (диагностика) продолжается на новых условиях. 5.2. Оплата медицинских 

услуг может осуществляться как в безналичном порядке, так и внесением денежных средств в кассу Исполнителя в момент подписания настоящего договора или в день оказания 

медицинской услуги.

5.3. В случае нехватки денежных средств для оплаты услуг либо отсутствия денежных средств при возможной неисправности банковского терминала Заказчик собственноручно 

пишет расписку с указанием суммы задолженности и обязательством оплатить услуги в течении трех рабочих дней с даты составления расписки.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все возникшие разногласия стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6.2. В случае возникновения претензий относительно качества оказанных медицинских услуг Заказчик имеет право составить официальную претензию.

6.3. Претензия составляется только в письменном виде за личной подписью Заказчика с указанием конкретных обстоятельств неисполнения Исполнителем своих обязательств. 

Претензия рассматривается в течении 10 рабочих дней, результат рассмотрения оформляется в письменном виде. 

6.4. Доказательства вины Исполнителя, в основе которых лежат медицинские заключения, выданные специалистами иных медицинских организаций во внимание не 

принимаются.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательство РФ.

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажет, что это произошло вследствие 

непреодолимой силы, нарушения Заказчиком своих обязанностей или по другим основания, предусмотренным законодательством.

7.3. Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если он не смог оказать услугу или вынужден прекратить её оказывать по вине Заказчика. 

7.4. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги, определяемой на основании законодательства РФ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: назначения нового 

срока исполнения услуги, безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги.

7.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано действием непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных обстоятельств, которые ни одна из сторон могла заранее предвидеть и предотвратить. В качестве форс -мажорных обстоятельств признаются: решения органов 

муниципальной и государственной власти, коммунальные аварии, связанные с отключением тепла, электроэнергии, воды.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор считается исполненным со 

стороны исполнителя при выдаче медицинского заключения, результатов исследования (обследования), записи в амбулаторную карту.

8.2. Договор составлен в 2 -х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.3. В соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.06 года №152 -ФЗ О персональных данных» Заказчик дает согласие (по письменному заявлению) на получение информации по 

каналам связи от  ООО Центр семейной медицины «Берегиня»  и использование его персональных данных (ФИО, пол, дату и места рождения, адрес проживания, контактный 

телефон, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные о полисе ОМС, страховой полис индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда Российской Федерации 

(СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью и т.д.) или их сообщении третьей стороне, в соответствии с 

законодательством, Исполнителем в медицинских целях (сбор, систематизацию, накопление, хранения, обновление, изменение, обезличивание, использование, блокирование, 

уничтожение).

8.4. Заказчик дает информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства (любое обследование, лечение или иное действие, преследующее профилактическую, 

лечебную или реабилитационную цель, выполняемую врачом или иным производителем медицинских услуг (определение ВОЗ 1994 год) необходимое для выполнения условий 

настоящего Договора. Заказчик информирован о характере медицинского вмешательства и возможном развитии неприятных ощущений и осложнений. Заказчику разъяснены 

возможные последствия отказа от медицинского вмешательства, в том числе прекращение исполнение обязательств Исполнителем по вине Заказчика.

8.5. Заказчик согласен на оказание платных медицинских услуг. Заказчику разъяснено, что общими основаниями для оказания медицинской услуги за плату является личное желание 

получить данную медицинскую услугу. Заказчика устраивает порядок предоставления и оплаты медицинской услуги.

9. Прочие условия

9.1. Стороны пришли к соглашению об использовании в качестве подписи со стороны Исполнителя клише-печати (факсимиле) при заключении договора и иных документов, в 

которых возникла необходимость при оказании платных услуг.

9.2. За предоставление Заказчику дубликата документов Исполнитель взимает плату согласно прейскуранту.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО Центр семейной медицины "Берегиня" 
Адрес:  628012 , ХМАО-Югра 

 г. Ханты-Мансийск ул. Калинина д. 9
ИНН/КПП    8601031174/ 860101001,

Р/с 40702810400000001471

ЗС ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" 
БИК  047162782

к/сч 30101810771620000782

тел/факс 7 (3467) 300404

Директор  / Т.В. Гембий 

ЗАКАЗЧИК:

паспорт серии № 
выдан 

Тел.: 

/ 

ПАЦИЕНТ:

паспорт серии 
выдан  

Тел.: 

/ 

Адрес места жительства: Адрес места жительства:




