
Договор на оказание платных медицинских услуг    

г. Искитим                                                                                              «__  »______  20___г.          

Гр _______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                              

Именуемый в дальнейшем «Потребитель», и общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника здоровья », лицензия  № ЛО-54-01-006040 от 15 сентября 

2020 г, в лице Генерального директора Богдановой Ольги Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:   

                                                1.       Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги, именуемому(ой) в 

дальнейшем «Потребитель», на возмездной основе медицинские услуги по 

наименованию, стоимости и в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, которое является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется 

оплатить медицинские услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных 

настоящим Договором и приложениями к нему. В случае если Заказчик одновременно 

является Потребителем, далее по тексту договора он именуется «Потребитель».                                                                                      

1.2. Сроки оказания медицинских услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора 

_______________________________________________________________________.                                                                                                                     

1.3. При необходимости пациенту могут быть оказаны дополнительные медицинские 

услуги, перечень и сроки оказания которых согласуются Сторонами в дополнительном 

соглашении к настоящему Договору.                                                                                                                  

1.4. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с лицензией на медицинскую 

деятельность № ЛО-54-01-006040 выданной от 15 сентября 2020 г. (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: медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи а амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), дерматовенерологии , косметологии, неврологии, онкологии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), ультразвуковой 

диагностики, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.  

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1. Исполнитель в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора оказывает медицинские 

услуги по настоящему договору по адресу: 633208, Новосибирская область, 

г.Искитим, проспект Юбилейный, дом 22а.                                                                                    

2.2. При привлечении Исполнителем к оказанию медицинских услуг третьих лиц 

Исполнитель доводит до сведения Потребителя (Заказчика) место и время оказания 

ему медицинских услуг.   

                                        

 



                       3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 
3.1. Потребитель (Заказчик) оплачивает медицинские услуги Исполнителю в объеме, 

установленном в Приложении № 1 к настоящему Договору (либо в соответствии с 

действующим прейскурантом цен у Исполнителя на момент обращения за 

медицинскими услугами).  Действующий прейскурант цен на медицинские услуги 

размещен на сайте) и на информационных стендах Исполнителя.                                                                                                                                   

3.2. Потребитель (Заказчик) оплачивает медицинские услуги Исполнителю путем 

предоплаты в размере 100% стоимости услуг по прейскуранту. Наличные денежные 

средства вносятся в кассу «Исполнителя»  или перечисляются на расчетный счет 

Исполнителя. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Права Потребителя (Заказчика):                                                                                                           

4.1.1. Потребитель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего договора в 

любое время, направив Исполнителю письменный отказ, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору.                                                                                                

4.2. Обязанности Потребителя (Заказчика):                                                                                                                                                    

4.2.1. Потребитель (Заказчик) обязан своевременно и в полном объеме оплачивать 

оказанные Потребителю  услуги.                                                                                                                                    

4.3. Исполнитель вправе:                                                                                                                                                   

4.4. Исполнитель обязан:                                                                                                                        

4.4.1. По заданию Заказчика оказать услуги Потребителю (Заказчику) с учетом 

состояния здоровья Потребителя (Заказчика), показаний и противопоказаний, 

установленных в отношении оказываемых медицинских услуг. 

                                                 5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с _________по___________г. 

включительно. Если за две недели до истечения указанного срока Стороны не заявили 

о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, то он продолжает действие на 

следующий срок такой же продолжительностью. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй – у Заказчика, третий – у Потребителя. В случае если договор 

заключен между Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.                                                                                       

7.3. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются 

действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами.                                                                                                                                      

7.4. Подписывая настоящий договор, Потребитель (Заказчик) подтверждает, что он 

(она), был(а) проинформирован(а) о возможности получения медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 



 

Действующие Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Закон 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав потребителей» размещены на сайте 

исполнителя и информационных стендах Исполнителя. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФИО______________________________

Паспорт   

серия_______номер_________________   

выдан______________________________                                  

Адрес _____________________________ 

Телефон____________________________ 

________/Подпись   _________________                                      

ФИО Потребителя 

ООО «КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ»                    
633204, Новосибирская область, г. 

Искитим,пр. Юбилейный, 22 а.    Тел. 

(383-43) 44-268; 8-923-136-77-37   ОГРН 

1185476040573                                            

ИНН 5446019826 КПП 544601001                        

р/с 40702810844050039037 в 

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК                                                      

БИК 045004641 к/с 

30101810500000000641 

Генеральный директор ООО «КЛИНИКА 

ЗДОРОВЬЯ» _________/О.А. Богданова  

«______» _______________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1к Договору № ___ от _______________________ 

В соответствии с п. 1.1. Договора об оказании медицинских услуг № ___ от ______, 

заключенного между Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем, Стороны 

договорились о нижеследующем: 

Исполнитель обязуется оказать Потребителю, а Потребитель (Заказчик) оплатить 

следующие услуги: 
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