
Договор на оказание платных медицинских услуг № __________  

_________________ 20____ г. 
г. Сызрань 

 
Медицинская клиника «Современная диагностика» - структурное подразделение ООО «Ипотечный дом», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, Ермолаевой Екатерины Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» (Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Потребителю платные медицинские услуги по своему профилю деятельности в 
соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности (Лицензия № ЛО-63-01-005760 от 25 декабря 2020 г., 
выдана Министерством здравоохранения Самарской области), согласно Прейскуранту цен (тарифов) на медицинские услуги (далее – 
Прейскурант), а Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить оказанные услуги. 
1.2. Обязательным условием предоставления медицинских услуг является желание Потребителя, наличие информированного 
добровольного согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), а так же возможность Исполнителя оказать данную услугу. 
1.3. Перечень медицинских услуг, оказываемых Потребителю в соответствии с настоящим Договором, во всех случаях обращения 
Потребителя к Исполнителю, определяется в акте выполненных работ (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до фактического выполнения обязательств, принятых 
Сторонами по настоящему Договору. Получение Потребителем услуг, оформляется актом выполненных работ. 
1.5. Стороны пришли к соглашению, что данный Договор заключается Сторонами однажды и будет распространять свое действие на все 
случаи обращения Потребителя (Заказчика) для оказания медицинских услуг к Исполнителю. Любое последующее обращение Потребителя к 
Исполнителю в период после заключения настоящего Договора, будет регулироваться нормами настоящего Договора, Прейскурантом, 
действующим на момент оказания услуг и нормами законодательства, действующего на момент оказания услуг Заказчику. 
1.6. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения 100% предоплаты. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Потребителю платные медицинские услуги согласно п. 1.2. настоящего Договора качественно, в полном объеме, после 
внесения Потребителем денежных средств, в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора, и предоставления документов, 
подтверждающих оплату. 
2.1.2. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством РФ порядке. 
2.1.3. Немедленно извещать Потребителя 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. 
2.1.4. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся здоровья Потребителя 
2.2. Потребитель (Заказчик) обязуется: 
2.2.1. Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, указанные в Приложении №1, в полном объеме до начала их оказания, 
ознакомившись с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему Договору. 
2.2.2. Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных не Исполнителем 
(при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на 
лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. 
2.2.3. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации «Исполнителя», не осуществляя самостоятельного лечения. 
2.2.4. При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю о любых изменениях самочувствия. Строго соблюдать и выполнять 
рекомендации лечащего врача и других специалистов Исполнителя при проведении исследований и необходимых действий, направленных 
на установление верного диагноза и оказания медицинских услуг. Соблюдать график приема Исполнителя, внутренний режим нахождения в 
медицинской организации, лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на установление верного диагноза и 
оказания медицинских услуг. 
2.3.2. Отказать в приеме (или переназначить) Потребителя (Заказчика) (кроме случаев требующих экстренного вмешательства) в случае: 
состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения; требования услуг, которые не входят в план лечения, 
зафиксированный в медицинской карте; при нарушении графика приема, если это вызвано объективными причинами, то есть не 
подлежавшими прогнозу осложнениями, возникшими при лечении других пациентов; по уважительной причине нахождения лечащего врача 
вне клиники. 
2.4. Потребитель (Заказчик) имеет право: 
2.4.1. Получать медицинские услуги в срок и в объеме, установленном Договором. 
2.4.2. Отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) (расторгнуть Договор) в любое время при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору (ст.32 Закона РФ №2300-1 
от 07.02.1992 г. “О защите прав потребителей”) 

3. Цена и порядок оплаты услуг 
3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Пациенту согласно п. 2.2. настоящего Договора, определяется в соответствии с 
действующим на момент заключения договора Прейскурантом цен (тарифов) платных медицинских услуг, и указывается в акте выполненных 
работ (Приложение №1). 
3.2. В случае предоставление дополнительных медицинских услуг, их стоимость определяется по Прейскуранту платных медицинских услуг, 
действующему на момент оказания платной медицинской услуги. 
3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения, стоимость услуг может 
быть изменена Исполнителем с согласия Потребителя с учетом уточненного диагноза, путем подписания дополнительного акта 
выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Без согласия Потребителя (Заказчика), Исполнитель не 
имеет права предоставлять дополнительные платные медицинские услуги по настоящему Договору. 
3.4. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Потребителем (Заказчиком) до начала их оказания наличными 
денежными средствами в кассе медицинской организации, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
Потребителю (Заказчику) после оплаты медицинских услуг выдается документ, подтверждающий произведенную оплату, установленного 
образца. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг, за оказание медицинских услуг в неполном либо 
меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем 
здоровье, а так же нарушения Потребителем (Заказчиком) условий настоящего Договора. 
4.3. Денежные средства, оплаченные Потребителем (Заказчиком) и полученные Исполнителем за медицинские услуги, не возвращаются, а 
услуга считается оказанной в полном объеме, в случаях прерывания или невозможности оказания платной медицинской услуги по вине 
Пациента, в том числе при несоблюдении и отказе выполнять рекомендации лечащего врача и других специалистов Исполнителя при 
проведении исследований и необходимых действий, направленных на установление верного диагноза и оказания медицинских услуг. 
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств. 

5. Заключительные положения 
5.1. Любая договоренность между Сторонами (изменение, дополнение, расторжение), влекущая за собой новые обязательства, должна  быть 
оформлена дополнительным соглашением к настоящему Договору, и подписана надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 
5.2. Договор на оказание медицинских услуг заключѐн в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны. В случае если настоящий Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком в пользу Потребителя, то 
настоящий Договор заключается в 3-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика, третий у Потребителя. 
5.3. 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. 
5.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 



5.5. После исполнения настоящего Договора Исполнителем выдаются Потребителю (законному представителю Потребителя) медицинские 
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения 
медицинских услуг. 

6. Обязательные условия предоставления медицинских услуг 
6.1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (в соответствии статья 9, ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.06) 
Я, _____________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________ паспорт серия: _____________, 

выдан: _____________________________________, в дальнейшем именуемый «Пациент» даю свое согласие Медицинской клинике 
«Современная Диагностика», структурному подразделению ООО «Ипотечный дом» (Лицензия № ЛО-63-01-005760 от 25 декабря 2020 г., 
выдана Министерством здравоохранения Самарской области) (далее Оператор) на обработку (сбор, хранение, обработку, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и пр.) своих персональных данных, включающих: фамилия, имя, 
отчество; пол, дата рождения, адрес места жительства, телефон, место работы, данные документа удостоверяющего личность, данные 
полиса ОМС (ДМС); СНИЛС, сведения о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью; сведения о 
диагностических мероприятиях, назначенном и проведѐнном лечении, данных рекомендациях и др. при условии, что обработка данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. В процессе 
оказания медицинской помощи Пациент предоставляет право медицинским работникам Оператора передавать свои персональные данные, 
содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах своего обследования и 
лечения. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные путем внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. Оператор имеет 
право во исполнение своих обязательств по оказанию медицинских услуг на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с 
иными медицинскими организациями, органами государственной и муниципальной власти, а также в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ, с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа. Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть прекращено по моему письменному заявлению. 
6.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ (в соответствии с п.6. «Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Постановление Правительства РФ от 4.10. 2012 г. N 1006) 
__________________________________________, в дальнейшем именуемый «Пациент», с одной стороны и Медицинская клиника 
«Современная Диагностика», структурное подразделение ООО «Ипотечный дом» (Лицензия № ЛО-63-01-005760 от 25 декабря 2020 г., 
выдана Министерством здравоохранения Самарской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ермолаевой 
Екатерины Олеговны, действующего на основании Устава, с другой стороны, уведомляет Пациента 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 в организациях здравоохранения области. 
6.3. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
Я, __________________________________________________, в дальнейшем именуемый «Пациент», даю информированное добровольное 
согласие на медицинские вмешательства, при оказании мне, медицинских услуг в Медицинской клинике «Современная Диагностика», 
структурном подразделении ООО «Ипотечный дом» (Лицензия № ЛО-63-01-005760 от 25 декабря 2020 г., выдана Министерством 
здравоохранения Самарской области). В доступной для меня форме я (представляемый) проинформирован: о состоянии своего здоровья; о 
наличии у меня заболеваний, их характере, степени тяжести и возможных осложнениях. В доступной для меня форме я (представляемый) 
проинформирован: о прогнозе и методах дальнейшего лечения заболевания, о необходимости и целесообразности применения в 
дальнейшем тех или иных лекарственных средств, их побочное действия. Мне (представляемому) разъяснены цели, методы оказания 
медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность 
развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Я извещен (извещена) о том, что мне 
(представляемому) необходимо регулярно принимать назначенные препараты и другие методы лечения, немедленно сообщать врачу о 
любом ухудшении самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не прописанных лекарств. Мне (представляемому) разъяснено, что я 
имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств или потребовать его (их) прекращения, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 9 статьи 20 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. Текст 
моего информированного согласия на медицинское вмешательство мною прочитан, мне (представляемому) понятно назначение данного 
документа, полученные разъяснения понятны и меня (представляемого) удовлетворяют. Я (представляемый) оставляю за собой право в 
любое время отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес ООО «Современная Диагностика» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю учреждения. 
6.4. УВЕДОМЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (в соответствии с п.15. «Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Постановление Правительства РФ от 4.10. 2012 г. N 1006) 
__________________________________________________________, в дальнейшем именуемый «Пациент», с одной стороны и Медицинская 
клиника «Современная Диагностика», структурное подразделение ООО «Ипотечный дом» (Лицензия № ЛО-63-01-005760 от 25 декабря 2020 
г., выдана Министерством здравоохранения Самарской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ермолаевой 
Екатерины Олеговны, действующего на основании Устава, с другой стороны, уведомляет Пациента 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 ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента. 
 
 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
Исполнитель: 
ООО “Ипотечный дом” (структурное подразделение Медицинская клиника 
"Современная Диагностика", г. Сызрань ) 
Юридический адрес: 446026, Самарская обл., г.Сызрань, ул. Октябрьская, 
д.22 
Фактический адрес: 446026, Самарская обл., г.Сызрань, ул. Октябрьская, д.22 
ОГРН 1126441000839 
ИНН 6441021397 
КПП 632501001 

Директор ___________________________________________________ 

 Е.О.Ермолаева 
МП. 

Заказчик: 
ФИО: __________________________________________________ 

Год и место рождения _____________________ , 
Адрес места жительства _________________________________ 
Документы, удостоверяющие личность 
________________________________________________________ 
Телефон ____________________ 

Заказчик ______________ (_______________________________) 

Потребитель: 
ФИО ___________________________________________ Год и 
место рождения 8 августа 1997 г., Адрес места 
жительства _________________________________ 
Документы, удостоверяющие личность 

________________________________________________________ 
Телефон ____________________ 

Потребитель ______________ (____________________________) 

 


