
Договор на оказание платных услуг___ 

(с Потребителем /Заказчиком – физическим лицом) 

г. Чебоксары                                                                                                     «     »____________202_ 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Ваш Доктор», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице врача психиатра-нарколога ________________________________, 

действующего на основании доверенности от «5» января 2022 г. № ___, с одной стороны  

и гражданин (ка) РФ__________________________________________________________________   

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________  

паспорт________________________________________     телефон__________________ 

действующий (-ая) на основание добровольного волеизъявления, именуемый (ая) далее Потребитель 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее 

договор) о нижеследующем: 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ: 

-Наименование: ООО «Медицинский центр «Ваш Доктор»; 

-Юридический адрес: 428020 г. Чебоксары, пр. Ленина дом 56, пом. №1 

-Телефон 8(8352)55-27-33; 55-57-33. 

-Лицензия № ЛО-21-01-001945 выдана МЗ ЧР 30.10.2019 г; регистрационный номер по ЕГИСЗ № 

41-01191-21\00335566.  

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные медицинские 

услуги (далее Услуги) надлежащего качества, а Потребитель обязуется своевременно оплатить и в 

порядке, и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Наименование услуг: _________________________________________________________________ 

Услуги оказываются в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, с 

перечнем работ (услуг) согласно Приложению №1. 

1.2. При заключении настоящего договора Исполнитель предоставляет потребителю 

исчерпывающую Информацию о видах, сроках и стоимости возможных оказываемых Услуг. 

1.3. В случае, если предоставление платных медицинских услуг требуется предоставление на 

возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (пациента). 

Без согласия Потребителя (пациента) исполнитель не вправе предоставить дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

1.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 

дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

Потребителя (пациента)при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охрани здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

2.1.  Стоимость услуг устанавливается действующим Перечнем платных медицинских услуг с 

указанием их стоимости и составляет                                                                                                       

____________________________________________________________________________________ 

2.2. Сумма договора складывается из стоимости каждой оказанной Услуги, согласованной 

сторонами в Приложениях. 

2.3. Оплата  медицинской услуги  производится  после оказания такой услуги. 

2.4. Оплата за предоставляемые Услуги может производиться как наличными деньгами, так и в 

безналичном порядке. 

2.5. Расчёты наличными деньгами производится путем внесения сумм в кассу исполнителя с 

выдачей соответствующего документа, подтверждающего произведённую оплату Услуг.       

2.6. Оплата услуг осуществляется в размере 100% стоимости, предусмотренной договором.  

В случае получения Потребителем дополнительных услуг, оплата их производится после оказания 

дополнительных услуг. 

2.7. Безналичные расчёты производятся перечислением денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. 



3. Условия и сроки 
3.1. При предоставлении услуг Исполнитель обязан соблюдать порядки оказания медицинской 

помощи, утверждённые Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель имеет право предоставлять Услуги в полном объёме стандарта медицинской 

помощи утверждённого Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе 

потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских консультаций, в том 

числе в объёме, превышающем объём выполняемого стандарта медицинской помощи. 

3.3 Исполнитель предоставляет Услуги, качество которых должно соответствовать условиям 

договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве-требованиям, предлагаемым к услугам 

соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации предусмотрены обязательные требования медицинских услуг, качество предоставляемых 

услуг должно соответствовать этим требованиям  

3.4. Исполнитель при заключении настоящего договора обязан предоставить Потребителю 

информацию о возможности получить соответствующие виды и объёмы медицинской помощи 

бесплатно. 

3.5. В случае если при предоставлении Услуг требуется предоставление на возмездной основе 

дополнительной медицинской помощи, не предусмотренной договором, Исполнитель обязан 

предупредить об этом Потребителя, и не предоставлять Услуги без его согласия, кроме 

случаев, если при предоставлении платных услуг потребуется предоставление Потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний.  

Такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным 

законом «об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

3.6. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

Потребителя (законного представителя Потребителя, данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

3.7. Срок предоставления Услуг в соответствии с настоящим договором: 

-начало срока – со дня подписания договора не позднее (14 дней) календарных дней с момента 

начала предоставления Услуг. 

4.Права и обязанности сторон 

4.1. Потребитель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Услуги в размере и порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора; 

4.1.2.  До назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него 

других заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также 

другую информацию, влияющую на протекание или лечения указанного в п. 1.1. заболевания; 

4.1.3. Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время курса лечения; 

4.1.4. Соблюдать график приёма врачей-специалистов; 

4.1.5. Соблюдать внутренний режим в подразделениях.  

4.1.6. При прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях 

самочувствия; 

4.1.7. Отказаться на весь курс лечения от употребления напитков содержащих алкоголь, 

психотропных веществ, наркотиков и лекарств их содержащих. 

4.1.8. Согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых терапевтических 

препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и т.д. 

4.2. потребитель имеет право: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии,  стоимости 

оказываемых услуг; 

4.2.2. Получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия 

форме любые сведения о состоянии своего здоровья, протекании лечения, данные промежуточных 

обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т.д.; 

4.2.3. Отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме); 

4.2.4. Требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской 

помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны); Проведении анонимного лечения; 

4.2.5. Дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 



4.2.6. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения услуг договор 

расторгается. Исполнитель информирует Потребителя о расторжении договора по инициативе 

Потребителя, при этом Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенный 

Исполнителем расходы, связные с исполнением обязательств по договору. 

4.3. Исполнитель обязуется: 

4.3.1. Оказать услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими 

стандартами и в срок, указанный в данном Договоре; 

4.3.2. Использовать в процессе лечения только лицензионные, запатентованные способы, 

рекомендованные российской и общемировой медицинской практики; 

4.3.3. За период прохождения курса лечения добиться значительного улучшения состояния 

здоровья Потребителя; 

4.3.4. Не использовать без согласования с Потребителем способов лечения, медицинских 

препаратов и процедур, способных нанести вред здоровью и самочувствию Потребителю; 

4.3.5. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 

Потребителя (врачебную тайну); 

4.3.6. Предоставлять Потребителю по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

 О состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,  лечении, 

связанном с ними рисками, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения. 

4.4 Исполнитель имеет право: 

4.4.1. Требовать от Потребителя соблюдения: 

- Графика соблюдения процедур. 

- Соблюдения внутреннего режима процедур нахождения в подразделениях. 

- Соблюдения режима приёма лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний. 

4.4.2. Использовать результаты, описания хода исследования и прочую информацию в качестве 

примера при опубликовании в специализированной медицинской литературы без указания данных 

Потребителя, достаточных при его идентификации. 

4.4.3. Исполнитель имеет право проводить лечение только при наличии показаний и 

противопоказаний. О наличии показаний и противопоказаний к лечению пациенту сообщается 

только после очной консультации. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по договору Исполнитель 

несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Вред, причинённый жизни или здоровья потребителю в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии 

с законодательством Российской федерации. 

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) стало нарушение Потребителем условий главного Договора. 

5.4. Все разногласия между сторонами будут разрешаться путём переговоров, а также в 

претензионном порядке урегулирования спора. При не достижении соглашения, все разногласия 

разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. До предъявления иска в суд, заинтересованная сторона обязана предъявить претензию с 

приложением документов, обосновывающих её требования. Срок для рассмотрения претензии 

устанавливается в 7 дней, при этом стороны должны учитывать разумное время работы почты время 

для ответа и подготовки документов. 

6. Иные условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и завершается получением 

Потребителем Услуги. 

      Договор может быть заключен дистанционным способом с помощью сети «Интернет» при 

оформлении потребителем заявки (акцепта). 

6.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. 



Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к договору являются его 

неотъемлемой частью и вступает в силу с момента их подписания Сторонами. 

6.3. В случае отказов Пациента после заключения договора от получения медицинских услуг 

договор расторгается. При этом Пациент обязан оплатить Исполнителю фактически понесённые 

исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

6.4. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у 

Заказчика, третий – у Потребителя. В случае если договор заключается Потребителем и 

Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                              ПОТРЕБИТЕЛЬ:                                                                                                                                            

ООО «Медицинский центр «Ваш Доктор»                   ФИО___________________________      

428003, г. Чебоксары, пр. Ленина д.56 пом. 1               Паспорт________________________ 

ИНН 2128700521 КПП 213001001                                  _____________________________ 

ОГРН 1052128001364    

Р/с: 40702810629040004348 Филиал                              «___»______________202____г 

    "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 042202824  

Корр. сч: 30101810200000000824                                     ________________Подпись  _                                           

 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Телефон/факс: 8 (8352)55-57-33/55-27-33 

e-mail: vashdoktor21@mail.ru 

_______________________           __________      

Ф.И.О. врача                                     подпись 

ООО «МЦ «Ваш Доктор» 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                               
 

  Приложение №1 

                                                                     к Договору на оказание платных услуг 

                                                                     от_______________________ 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) 

составляющих медицинскую деятельность Исполнителя 

в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности 

ЛО-21-01-001945 от 30 октября 2019 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: сестринскому 

делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии-наркологии. 

           При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

           При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью. 


