
ДО ГО ВО Р
на предоставление платных медицинских услуг

г. Липецк «____» __________________ 201 г.

ООО «Медицинский комплекс», Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № 2094823164346 от 30.09.2009г. (ИФНС России по 
Левобережному району г.Липецка), Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-48-01-001150 от 21.05.2014г., выданная Управлением 
здравоохранения Липецкой области (г. Липецк, ул. Зегеля, 6, тел. 23-80-02), на виды работ (услуг) согласно приложению к лицензии «При 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: акушерскому делу, гистологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому 
делу, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной
медицине), терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным 
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, мануальной терапии, неврологии, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
сурдологии-оториноларингологии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной^иагностике, хирургии, эндокринологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным), медицинским осмотрам 
профилактическим;
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, 
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому
освидетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Бата И.В... действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин_______ .____________________________________.___________________________________________________ ;________ ,
именуемый в дальнейшем «Паццент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг (далее Услуги). Пациент поручает, а «Исполнитель» 
обязуется оказать «Пациенту» услугу_________________________________________________________________________________‘______ __
1.2. Срок оказания услуги до истечения исполнения обязательств.

II. С ТО И М О С Т Ь  И П ОРЯДОК О ПЛАТЫ
2.1. Стоимость оказываемой услуги составляет согласно прейскуранту____________________ рублей.
2.2. Стоимость медицинских услуг до осмотра является предварительной и не включает стоимость лечения скрытых патологий, которые 
могут быть обнаружены в процессе лечения. Точная стоимость определяется после лечения.
2.3. Оплата услуги производится наличным расчетом в кассу Исполнителя до оказания услуги (100% предоплата).
2.4. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются с 
письменного согласия «Пациента» с оплатой по утвержденному прейскуранту с оформлением дополнительного соглашения к договору.

III. ПРАВА И О БЯ ЗА Н Н О С ТИ  СТО РО Н
3.1. «Исполнитель» обязан:
- оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором срок;
- предоставить «Пациенту» бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге.
3.2. «Пациент» обязан:
- информировать врача до оказания услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
- соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения;
- своевременно оплатить стоимость услуги;
- точно выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказывающего ему по настоящему Договору услуги, по лечению, в том 
числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после оказания услуг;
- соблюдать условия настоящего договора.
3.3. «Исполнитель» имеет право:
- получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае не 
предоставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных 
вмешательств, необходимых для установления диагноза и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором;
- при выявлении противопоказаний к проведению услуги отказать в проведении соответствующих лечебно-диагностических мероприятий 
и возвратить уплаченные денежные средства с возмещением затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
3.4. «Пациент» имеет право:
- выбрать лечащего врача из штата «Исполнителя»;
- на предоставление информации об услуге;
- на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания услуги;
- отказаться от получения услуги до начала ее оказания и получить обратно оплаченную сумму с возмещением «Исполнителю» затрат, 
связанных с подготовкой оказания услуги;
- на получение информации о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в 
муниципальных медицинских учреждениях.



IV. И Н Ф О РМ А Ц И Я  О П РЕД О С ТА В ЛЯ ЕМ О Й  У С Л У ГЕ
4.1. «Исполнитель» имеет лицензию на медицинскую деятельность (информация на стенде).
4.2. Перед оказанием услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний.
4.3. При развитии осложнений вследствие биологических особенностей организма, «Исполнитель» не несет ответственность за их 
наступление. В случае если потребуется предоставление дополнительных услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 
Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4.4. «Пациент» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей данной услуги и условий ее 
предоставления (текст «Положения» на стенде «Исполнителя»).
4.5. «Пациент» в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое 
согласие ООО «Медицинский комплекс » (398059, г. Липецк, ул. Калинина, 16) на обработку его (ее) персональных данных (бланк 
Согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных заполняется дополнительно).

V. О ТВ Е ТС Т В ЕН Н О С ТЬ СТО РО Н
5.1. В случае некачественного оказания услуги «Пациент» вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.
5.2. «Пациент» обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки,^если оно не смогло оказать услугу или было 
вынуждено прекратить ее оказание по вине «Пациента». г
5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы. т.е. не зависящих и не могущих зависеть от волеизъявления Сторон 
(природные, стихийные бедствия, военные действия, забастовки, массовые волнения) возникших после заключения настоящего Договора 
и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, выполнение Договора прекращается в 
соответствии с действующим законодательством.
5.4. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной платной услуги, подлежит 
возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель и его работники, оказывающие услуги по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при 
оказании Пациенту медицинской помощи.

VI. П О РЯ ДО К  РА С ТО РЖ ЕН И Я  ДО ГО ВО РА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут в части, относящейся к предмету договора (п. 1.1), по соглашению сторон, после 
предварительного письменного уведомления. Срок рассмотрения уведомления 14 календарных дней.
6.2. Договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6.3. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

VII. П РО ЧИ Е УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения обязательств.
7.2. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При не 
урегулировании в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

V III. РЕКВ И ЗИ ТЫ  С ТО РО Н
I

«ПАЦИЕНТ»

ФИО ___________

Паспортные данные

Телефон

Адрес

Подпись

Настоящей подписью пациент подтверждает свое 
ознакомление со стоимостью медицинских услуг, 
установленных расценками прейскуранта, информацией о 
гарантиях, правилами оказания медицинских услуг в клинике, 
информацией о методах лечения, связанном с ним риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства, их 
последствиях и результатах проведенного лечения, 
преимуществах и недостатках различных планов лечения.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «Медицинский комплекс»
398059, г. Липецк, ул. Калинина, 16 
ИНН 4825034270 выдан Инспекцией 
ФНС России по Советскому району 
г. Липецка от 24.09.2010г.
ОГРН 1034800165201 выдан Инспекцией 
МНС России по Центральному району 
г. Липецка от 03.03.2003г.
Р/с 40702810700001456059 
АО «Райффайзенбанк» г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 
Т. (4742) 23-05-95, 23-06-07,
89056802545

Генеральный директор
ООО «Медицинский комплекс» И.В. Бала


