
ДОГОВОР  НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

    

   г. Благовещенск                                                                                                                                                                                          

«       »                      2019 г. 
 

  Общество с ограниченной ответственностью  «Клиника СЕРДЦА», именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора  Агошковой Светланы Валерьевны,   действующей на 

основании  Устава,  ОГРН 1122801008978 бланк серия 28 №001240891 от 14.09.2012 года, выданного 

Межрайонной инспекцией ФНС России №1 по Амурской области, г.Благовещенск, ул.Красноармейская, 

д.122, с одной стороны, лицензия № ЛО-28-01-001569, выданной 10.09.2018 Министерством 

здравоохранения Амурской области (место нахождения 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Ленина 135, тел.: 20-07-65), при осуществлении: Доврачебной медицинской помощи по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), организации сестринского дела, сестринскому делу, 

функциональной диагностике. При оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе а) при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, 

нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, пульмонологии, ревматологии, 

терапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной 

нетрудоспособности, эндокринологии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи 

по: гастроэнтерологии, кардиологии, клинической фармакологии, мануальной терапии, неврологии, 

нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, пульмонологии, ревматологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, терапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, 

экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, 
с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, адрес проживания, контактный телефон 

    ______________________________ д.________/____кв._____ паспорт________№____________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                      улица                                                                                                                            серия                            номер                                               

дата и место выдачи 

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент\Заказчик», с другой стороны,  заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

       1.1. Исполнитель  берет на себя обязательство оказать  

__________________________________________________________________________________________

_____________________ 
                                                                                                                                              (заполняется Ф..И.О. полностью, адрес проживания, паспортные данные с 

указанием даты и места его выдачи) 

именуемому (ой) в дальнейшем «Пациент\Заказчик» следующие платные  услуги (в соответствии с 

наименованием услуг, подтвержденным действующим прейскурантом цен Исполнителя): 

 Наименование услуги Тариф за 1 ед Кол-

во 

Общая 

сумма 

1.     

2.     

3.     

(далее - Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения (для медицинских услуг), разрешенным на территории РФ. 

1.2. Условия оказания услуг: в амбулаторно-поликлинических условиях медицинского центра ООО 

«Клиника СЕРДЦА» по адресу: г.Благовещенск Амурской области, ул.Тенистая, д.142,  

1.3. Срок оказания  услуг      с   «    » _______ по    «     «    __________________  2019 г. 
2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Пациент\Заказчик обязуется: 

2.1.1. оплатить  услугу в размере и в порядке, указанным в п.3 настоящего договора. 

2.1.2. информировать медицинский персонал до оказания услуги о перенесенных заболеваниях, 

известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях; 

2.1.3. выполнять  требования медицинского персонала Исполнителя; 

2.1.4. соблюдать внутренний режим  нахождения в учреждении; 



2.2.   Пациент\Заказчик имеет право: 

2.2.1. требовать от исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии, сметы на предоставление 

платных услуг.  

2.2.2. получать от исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме 

любые сведения о состоянии здоровья,  обследований, результатов анализов, протоколы консилиумов и 

т.д. 

2.2.3. отказаться от получения услуги и получить обратно уплаченную сумму с возмещением 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой оказания услуги; 

2.3.4. на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги в установленном 

законом порядке. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1.  предоставить Пациенту\Заказчику доступную и достоверную информацию о предоставляемой 

услуге; 

2.3.2. оказать медицинскую услугу с использованием качественного оборудования, реактивов и 

материалов, в соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями и в срок, установленный 

договором; 

2.3.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 

Пациента\Заказчика (врачебную тайну). 

2.4. Настоящим договором Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента\Заказчика о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций, обследований, согласно стандартов) 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 Пациента\Заказчика. 

2.5. Исполнителем после исполнения договора по желанию Пациента\Заказчика выдаются лично 

Пациенту\Заказчику, либо законному представителю Пациента копии медицинских документов, выписки 

из медицинских документов, отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 

услуг. 

2.6. Исполнитель имеет право: 

2.6.1. требовать от Пациента\Заказчика  соблюдения внутреннего режима учреждения Исполнителя; 

2.6.2. в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определить объем исследований, 

манипуляций, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, 

в том числе и не предусмотренной настоящим договором. При этом  если при предоставлении платных 

медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни Пациент\Заказчика» при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострениях хронических  заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 

взимания платы (в соответствии с ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 

3. Стоимость услуг и порядок платежей: 
3.1. Оплата услуг осуществляется Пациентом\Заказчиком  в рублях,  в  наличной  форме путем внесения 

денежных средств в кассу Исполнителя или  в безналичной  форме путем оплаты через терминал, 

установленный в медицинском центре Исполнителя, или путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя (по выбору «Пациента\Заказчика»), в день начала либо завершения 

медицинской услуги (этапа услуги) (по выбору Пациента\Заказчика).  Пациент\Заказчик вправе внести 

аванс в размере 100%-ной предоплаты стоимости услуги. 

3.2. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ по результатам обследования 

и лечения стоимость оказываемых по настоящему договору услуг может быть изменена «Исполнителем» 

с согласия Пациента\Заказчика с учетом уточненного диагноза, сложности вмешательства и иных затрат 

на лечение. При этом все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

простой письменной форме и подписаны  обеими Сторонами. 

4. Ответственность сторон: 
4.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров,  в остальных случаях стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Срок действия договора: 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения получения 

Пациентом\Заказчиком услуги. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в простой 

письменной форме и подписаны Сторонами. 



5.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у 

Заказчика, третий - у Пациента (потребителя). В случае если договор заключается между исполнителем и 

Пациентом\Заказчиком – физическим лицом, он составляется в 2 экземплярах. Все экземпляры договора 

имеют равную юридическую силу. 

6.Порядок изменения и расторжения Договора. 
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон и/или в соответствии 

с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.  

6.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, носят претензионный порядок.  

6.3. В случае возникновения спорной ситуации, Стороны будут решать вопрос путем ведения 

переговоров.  

6.4. При невозможности достижения согласия путем переговоров, потерпевшая Сторона направляет 

письменную  претензию в адрес второй Стороны для рассмотрения и принятия мер по существу. 

6.5. В случае недостижения согласия претензия направляется в орган, выдавший лицензию, далее – в 

орган, уполномоченный по надзору в сфере соблюдения лицензионных требований. 

6.6. На рассмотрение суда претензия может быть направлена только после прохождения указанных этапов 

разрешения спора в соответствии с законодательством РФ. 

7. Прочие (иные) условия. 

7.1. При заключении настоящего договора Пациент\Заказчик  информирован 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. 

8.Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель: ООО « Клиника СЕРДЦА»                                                                                                        

Получатель _____________________________________________________________ 

675000 Амурская обл, г.Благовещенск,                                                                                                                                                                                               
(Ф.И.О.) 

 ул. Тенистая, 142, тел/факс: 8(4162)225-121, 99-99-03                                                                                    

Адрес: __________________________________________________________________ 

ОГРН 1122801008978   ИНН/КПП 2801176338/280101001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

р/с № 40702810746730000526                                                                                                                               

Тел. ___________________________________________________________________ 

Дальневосточный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»                                                                                            

Паспорт серии _____________________ N ___________________________________ 

Генеральный директор                                                                                                                                           

Выдан ________________________________________________________________ 

   ________________       Агошкова С.В.                                                                                                              

"_____" ______________________________________________________ 20______ г. 

                                                                                                                                                                                  

Пациент  __________________  ____________________________________________                                                                              

 

                                                                                                                                                                                 

Сведения о Заказчике – юридическом лице________________________ 

 


