
Договор №_________________________ 
 оказания платных медицинских услуг 

г. Йошкар-Ола    _____________  г. 

Медицинская организация Медицинский центр «Счастье», именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Лукьяновой 

Люцины Файзрахмановны, действующей на основании устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать ПОТРЕБИТЕЛЮ на возмездной основе медицинские 

услуги, согласно номенклатуры и работ, указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-12-01-000913, выданной 2 апреля 2018 года, а именно: гастроэнтерологии, диетологии, терапии, кардиологии, неврологии, 

психотерапии, наркологии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии, врачебной медицинской помощи по лечебному делу, 

медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, онкологии, акушерству и гинекологии. 

1.2. Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информированного добровольного 

согласия Потребителя на виды медицинских вмешательств. 

1.3 Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель: 

- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №1006); 

- ознакомил его с Положением о предоставлении платных медицинских услуг в Медицинском центре «Счастье»;  

- ознакомил его с действующим прейскурантом цен на медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке; 

- уведомил Потребителя 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 её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

Потребителя. 

1.4. При заключении Договора Потребителю предоставлена 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. 

1.5. Подписав настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг  

на платной основе. 

1.1.6. Срок предоставления (оказания) медицинских услуг по данному договору определяется датой и временем обращения Потребителя  

к Исполнителю. 

1.7. В случае изменения срока оказания медицинских услуг, Стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Потребителя с вариантами лечения и прейскурантом, действующим на день оказания медицинских услуг, согласовать  

с ним план лечения. 

2.1.2. Оказать Потребителю медицинские услуги в соответствии с прейскурантом, действующим на день оказания медицинской услуги, и 

лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-12-01-000913, выданной 2 апреля 2018 года, согласно стандартам качества 

исполнения. 

2.1.3. Использовать методы диагностики, профилактики и лечения, разрешенные на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним 

требований. 

2.1.4. Поставить Потребителя в известность о возникающих в процессе лечения обстоятельствах, которые могут привести к увеличению 

объема оказания медицинских услуг и возможным осложнениям при лечении. 

2.1.5. Ознакомить Потребителя под подпись с письменным согласием Потребителя, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.1.6. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии во взаимоотношениях с Потребителем, хранить врачебную тайну. 

2.1.7. Обеспечить непосредственное ознакомление Потребителя с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и 

выдать по его письменному требованию копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья Потребителя. 

 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на установление верного диагноза и 

оказания услуг в рамках согласованного Сторонами плана лечения. 

2.2.2. При изменении клинической ситуации изменить с согласия Потребителя план и сроки лечения. 

2.2.3. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день оказания услуг отсрочить прием или назначить другого врача. 

2.2.4. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору  

при неисполнении Потребителем своих обязательств. 

2.2.5. Передавать информацию об объеме и стоимости лечения третьим лицам по требованию последних, в случае, если оплата этого 

лечения осуществляется ими.  

2.2.6. Оставить в своем распоряжении все результаты обследований, диагностические модели, рентгеновские снимки - они являются 

неотъемлемой частью истории болезни и на руки не выдаются. 

2.2.7. Отказать Потребителю в оказании медицинских услуг по настоящему Договору в следующих случаях: 

-нахождение Потребителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и действия Потребителя угрожают 

жизни и здоровью персонала; 

- при наличии у Потребителя противопоказаний; 

- при несогласии Потребителя с предложенным планом лечения или требуемые им медицинские услуги не входят в план лечения; 

-при неоплате (неполной оплате) Потребителем стоимости фактически оказанных медицинских услуг, до момента оплаты 

задолженности за медицинские услуги. 

 

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется: 

2.3.1. Своевременно оплачивать медицинские услуги, предоставленные Исполнителем в соответствии с прейскурантом, действующим  

на день оказания медицинских услуг. 



2.3.2. Сообщить доктору о перенесенных ранее или имеющихся заболеваниях (аллергия, гепатит, СПИД, бронхиальная астма, заболевания 

сердечнососудистой системы, венерические заболевания, туберкулез и другие), а также о переливаниях крови, инъекциях (за последние 

два года), о контакте с инфекционными больными. 

2.3.3. Немедленно извещать лечащего доктора о всевозможных осложнениях, возникших в процессе лечения, через регистратора или 

непосредственно лечащему доктору. 

2.3.4. Являться на прием в строго назначенное время, а в случае невозможности явки на прием для лечения, предупредить об этом 

Исполнителя за двадцать четыре часа до назначенного времени. 

2.3.5. Удостоверить личной подписью информированные добровольные согласия, предложенный план лечения, медицинские вкладыши  

с назначениями и рекомендациями. 
 

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:   
2.4.1. Получать достоверную информацию об объеме, стоимости и результатах предоставленных медицинских услуг, квалификации и 

сертификации специалистов Клиники.  

2.4.2. Ознакомиться с документами, подтверждающие право Клиники на оказание медицинских услуг. 
 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг. 

3.1. Согласованная Сторонами по результатам первичного обследования и диагноза предварительная стоимость медицинских услуг  

по настоящему Договору определяется планом лечения. 

3.2. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ в процессе оказания медицинских услуг предварительная 

стоимость может быть изменена по согласованию Сторон с учетом уточненного диагноза и дополнительных затрат на лечение. 

3.3. Своей подписью в настоящем Договоре Потребитель подтверждает свое согласие с прейскурантом. 

3.4. Оплата окончательной стоимости медицинских услуг (каждого лечебного мероприятия) в полном объеме (с учетом положений пункта 

3.2. настоящего Договора) производится Потребителем в день их оказания по расценкам действующего прейскуранта после каждого 

приема у лечащего врача путем внесения денежных средств в кассу Клиники или в другой форме, согласованной Сторонами. 
 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики и лечения, разрешенным  

на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя. 

4.2.  Исполнитель не несет ответственность за качество предоставляемых медицинских услуг в случаях:  

- если Потребителю по его настоянию и требованию вопреки рекомендуемому плану лечения были оказаны несоответствующие ему 

отдельные медицинские услуги, и эти медицинские услуги повлекли за собой отрицательные или неудовлетворительные результаты; 

- сообщения лечащему доктору Потребителем недостоверных сведений согласно пункту 2.3.2. настоящего Договора. 

4.3. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации, четкое выполнение рекомендаций лечащего 

доктора, своевременную и полную оплату медицинских услуг. 

4.4. Претензии и споры, возникшие между Потребителем и Исполнителем в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке. До обращения в суд обязательно предъявление претензии, 

которая рассматривается другой Стороной в соответствии с действующим законодательством. 
 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до полного исполнения своих обязательств 

Сторонами и распространяется на все последующие случаи обращения Потребителя в Клинику для оказания ему медицинских услуг. 

5.2. Прекращение и расторжение договора. 

5.2.1. Потребитель имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор и прекратить отношения с лечебным учреждением 

Исполнителя в любое время, оплатив Исполнителю по прейскуранту фактически понесенные Исполнителем расходы. 

5.2.2. Если Потребитель не выполняет рекомендаций медицинского персонала Исполнителя, то оказание медицинской помощи становится 

невозможным. Отказ или уклонение Потребителем следовать рекомендациям, связанным с лечебным процессом, равносилен 

одностороннему расторжению договора. 

5.2.3.  Неоплата услуги (или ее части, отраженной в прейскуранте) расценивается Сторонами как одностороннее расторжение договора. 

5.2.4. Прекращение и расторжение договора возможно и по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ и применимым 

для данного вида договоров. 
 

6. Прочие условия. 

6.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.4. Подписывая данный договор, Потребитель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 г № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждает свое согласие на обработку персоналом Исполнителя персональных данных Пациента, включающих: фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, данные о состоянии здоровья и иные персональные данные  

в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг. В процессе оказания 

медицинской помощи Пациент предоставляет право медицинским работникам Исполнителя передавать персональные данные 

Потребителя, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим лицам в интересах его обследования и лечения. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП Лукьянова Люцина Файзрахмановна 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул.Куйбышева, 35-132 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшкинина, 10Д 

ОГРН 311121525100058 

ИНН 740800056455 

КПП 740801001 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

 

 

Паспорт ______ № ______________________________  

Выдан ________________________________________ 

Дом. адрес: ____________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

Подпись _________________/ Лукьянова Л.Ф. / 

                            М.П. 

Подпись________________/ _______________________/ 

 


