
ДОГОВОР 
оказания платных медицинских услуг 

   
г. Курган                                ______________________Дата 

 
Организация  имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-45-01-
002026 от 01.08.2018 г., в лице генерального директора Кайгородцева А.В., действующего на 
основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,и 
________________________________ проживающий(ая) по адресу: 
адрес_________________________, контактный телефон ________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени, либо от имени представляемого им лица: 
___________________ (Ф.И.О. пациента) 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать платные медицинские 
услуги (далее по тексту – услуги) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие 
медицинские услуги: 
<ПЕРЕЧЕНЬ_УСЛУГ>____________________________________________________________________ 
1.2. Порядок предоставления Исполнителем медицинских услуг осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом №323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», «Правилами предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» (утв. Постановлением Правительства от 04.10.2012г. №1006), а также в 
соответствии с утвержденными федеральными и региональными стандартами медицинской 
помощи, медицинскими показаниями и иными нормативными актами.  
1.3. Обязательным условием предоставления медицинских услуг Заказчику, является его 
добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство, в том числе на 
оперативное вмешательство и (или) анестезиологическое обеспечение медицинского 
вмешательства. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг составляет: 
<СТОИМОСТЬ_УСЛУГ>__________________________ 
2.2. Расчет за медицинские услуги производится в порядке 100% предоплаты. 
2.3. Оплата может быть произведена в форме наличных, так и безналичных расчетов. При этом 
днем оплаты при наличных расчетах считается день поступления денежных средств в кассу 
Исполнителя, а при безналичных расчетах – день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик имеет право: 
- на предоставление информации об оказываемых ему медицинских услугах, об Исполнителе, 
месте его нахождения, режиме работы, перечне услуг и их стоимости, о наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности; 
- на выбор лечащего врача (с учетом его согласия); 
-  на обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям;  
-  на проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; 
-  на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии 
здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении; 
-  на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской 
помощи; 



-  отказаться от получения медицинских услуг и получить обратно оплаченную сумму с 
возмещением Исполнителю фактически понесенных Исполнителем затрат в связи с подготовкой 
или оказанием медицинской услуги; 
3.2. «Заказчик» обязан: 
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских 
услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений (о перенесенных и имеющихся 
заболеваниях, операциях, травмах, о проведенных ранее обследованиях, и лечении, об 
аллергических реакциях, которые могут  
сказаться на качестве оказываемых «Исполнителем» услуг); 
-  своевременно оплачивать «Исполнителю» стоимость оказанных медицинских услуг в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором; 
-      прибыть на прием в установленное время, согласно предварительной записи; 
-  соблюдать все назначения и рекомендации лечащего врача и медицинского персонала 
«Исполнителя» для достижения и сохранения результатов лечения; Несоблюдение назначений и 
рекомендаций может снизить качество предоставляемых платных медицинских услуг, повлечь за 
собой невозможность их завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
Заказчика; 
-  в случае невозможности посещения специалиста заблаговременно предупреждать 
«Исполнителя» по телефону: (3522) 22-22-33 (регистратура, стол справок). 
3.3. «Исполнитель» имеет право: 
-  привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по данному договору; 
-  заменить Лечащего врача по личной просьбе «Заказчика», а равно по собственной инициативе 
(болезнь, отпуск Лечащего врача и прочее); 
-  в случае возникновения непредвиденной угрозы жизни и (или) здоровью «Заказчика» в 
процессе оказания Услуг самостоятельно определять и изменять в интересах «Заказчика» объем 
исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления 
диагноза, обследования и оказания Услуг, в том числе и не предусмотренных настоящим 
Договором; 
-  приостановить или отказаться в одностороннем порядке от оказания Услуг в случае 
неисполнения «Заказчиком» условий настоящего Договора с возвращением «Заказчику» обратно 
оплаченной суммы, при условии возмещения «Заказчиком» «Исполнителю» фактически 
понесенных «Исполнителем» затрат в связи с подготовкой или оказанием медицинской услуги; 
3.4. «Исполнитель обязан: 
-  оказывать «Заказчику» качественные медицинские услуги в соответствии с условиями 
настоящего договора, с соблюдением всех требований, предъявляемых к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации; 
-  оказать услуги в сроки, согласованные с Заказчиком» по предварительной записи (при условии 
явки «Заказчика» на приемы); 
-  информировать «Заказчика» о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать 
для сохранения достигнутого результата лечения, ознакомить с рекомендованным планом 
лечения; 
-  соблюдать конфиденциальность всей информации о факте обращения «Заказчика» за 
медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 
обследовании и лечении (врачебную тайну); 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действителен 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Ответственность Сторон в случае нарушения условий настоящего Договора определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  



5.2. При наличии претензии к проведенным обследованиям, консультациям специалистов, 
лечению и пр. (по мнению Пациента) Заказчик (Пациент) обязан в тот же день информировать о 
данном факте лечащего врача и/или заведующего отделением. Все споры по договору стороны 
стараются урегулировать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора 
путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все неурегулированные настоящим Договором отношения регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
6.2. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи 
без взимания платы в рамках федеральной и территориальной программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
6.3. Перечень платных медицинских услуг, стоимость, условия и порядок их предоставления, 
информация о порядке, условиях и местах предоставления медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой госгарантий, сведения о медицинских работниках, участвующих в 
предоставлении медицинских услуг приведены в папке на информационном стенде, 
расположенном на 1 этаже Центра. 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
Полное наименование: Организация 
Адрес местонахождения: 640018, г. Курган, ул. Советская, 119 
Телефон: (3522) 22-22-33 
Адрес эл. почты, интернет-сайта: dnkcentr@dnkcentr.ru, www.dnkcentr.ru 
Свидетельство о государственной регистрации: (данные организации)  
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: (данные по лицензии организации) 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик Исполнитель 
Ф.И.О. <ПРЕДСТАВИТЕЛЬ_ФИО_ПОЛНОЕ>                                                   Организация                                                                                   
 
Адрес: <ПРЕДСТАВИТЕЛЬ_АДРЕС_РЕГИСТРАЦИИ> 

Адрес: 640018, г. Курган, ул. Советская, 119  
тел. 22-22-33 

 ИНН  
тел. <ПРЕДСТАВИТЕЛЬ_ТЕЛЕФОН> КПП     
Паспорт:<ПАСПОРТ_СЕРИЯ> 
№<ПАСПОРТ_НОМЕР> 

ОГРН  

Выдан: <ПАСПОРТ_ВЫДАН> БИК    
 К/с  
 Р/с  
 
 
 
___________________/<ПРЕДСТАВИТЕЛЬ_ФИО>/ 

 
 
 
__________________________/Кайгородцев А.В./ 

 
 
 

На обороте: перечень осуществляемых работ (услуг) согласно лицензии 
 

mailto:dnkcentr@dnkcentr.ru

