Договор на оказание платных медицинских услуг №
г.Оренбург

“_______» _____________

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника промышленной медицины» дата
внесения в ЕГРЮЛ 26.12.2001 № 04195, наименование регистрирующего органа: Инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ленинского района г. Оренбурга
Свидетельство серии 56 № 000146310, имеющее лицензию N ЛО-56-01-001967 от 7 апреля 2017 г.,
выданная Министерством здравоохранения Оренбургской области бессрочно, в лице
______________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной
стороны, и гражданин(ка) _______________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., либо Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель и т.д.), паспорт серия ______ № _______, адрес места жительства ______________________,
именуемый в дальнейшем "Потребитель", действующий от имени и в интересах самого себя ________
_____________в дальнейшем именуемый «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Потребителю медицинские услуги,
перечисленные в Счете-заказе и в установленный в нем срок, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Договору, а Потребитель обязуется своевременно оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг, а также
выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг.
1.2. Стороны пришли к соглашению, что результатом медицинских услуг является (нужное отметить «v»):
o
Диагностика;
o
Профилактика;
o
Улучшение самочувствия
Качественный результат медицинских услуг возможен только при соблюдении режима, предписанного
лечащим врачом.
1.3. Потребитель подтверждает, что до заключения настоящего договора предупрежден, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего услугу могут снизить качество предоставляемой услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
1.4. Потребитель подтверждает, что он ознакомлен с правилами поведения Потребителя в ООО «Клиника
промышленной медицины», а именно с графиком работы врачей, о запрете курения в помещениях и на территории
Исполнителя, а так же что в помещениях Исполнителя запрещается находиться в верхней одежде; распивать спиртные
напитки; употреблять наркотические средства, психотропные и токсические вещества; появляться в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения за исключением необходимости в экстренной и неотложной
медицинской помощи; использовать служебные телефоны в личных целях.
1.5. Сроки, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, могут быть увеличены или уменьшены, если в процессе
выполнения медицинских услуг появятся обстоятельства, влияющие на увеличение или уменьшение срока, указанного
в пункте 1.1. настоящего договора, что отражается в Счете-заказе.
В случае получения Заказчиком медицинских услуг по программе, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора, срок получения медицинских услуг исчисляется в соответствии с программой.
1.6. Если во время оказания медицинских услуг Потребитель или Исполнитель сочтут необходимым заменить один вид
медицинских услуг другим, или возникла необходимость в дополнительной услуги такая замена или дополнение услуги
допускается по соглашению сторон, что отражается в Счете-Заказе к настоящему Договору.
1.7. Не явка Потребителя к назначенному времени получения услуги расценивается сторонами настоящего Договора
как отказ от медицинского вмешательства. При наступлении указанного события (не явка Потребителя) настоящий
пункт является письменным отказом от медицинского вмешательства.
Под неявкой Потребителя стороны понимают не посещение врача в назначенное время без
предварительного письменного уведомления об уважительности причин неявки на осмотр к врачу.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Потребитель обязуется:
2.1.1. заботиться о своем здоровье;
2.1.2. проходить медицинские осмотры в установленных законодательством случаях;
2.1.3. соблюдать режим лечения и правила поведения Потребителя в медицинских организациях

2.1.4. оплатить медицинские услуги в соответствии с действующим Прейскурантом. В соответствии с п/п 2, п.
2 ст. 149 Налогового кодекса РФ НДС не облагается. Допускается исполнение обязательства по оплате
медицинских услуг третьим лицом.
2.1.5. до начала лечения сообщить все сведения о наличии у него других заболеваний, противопоказаний к
применению каких-либо лекарств или процедур, а так же другую информацию, влияющую на лечение.
2.1.6. выполнять все требования лечащего врача и медицинского персонала Исполнителя.
2.1.7. являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом.
2.2. Потребитель имеет право:
2.2.1. 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.;
2.2.2. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе,
состоянии (соблюдения врачебной тайны);
2.2.3. отказаться от получения медицинских услуг полностью или частично;
2.2.4. оказаться от услуг лечащего врача и выбрать другого лечащего врача.
2.2.8. возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. оказать медицинские услуги качественно. Под качественными услугами стороны настоящего договора
понимают достижение результата медицинских услуг согласно пункта 2 настоящего договора. В случае если
федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные
требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно
соответствовать этим требованиям.
2.3.2. соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Потребителя.
2.3.3. разъяснить возможные последствия при отказе от медицинского вмешательства в доступной форме;
2.3.4. вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством порядке.
2.3.5 перед началом оказания медицинских услуг получить от Потребителя информированное согласие на медицинское
вмешательство и согласие на обработку персональных данных.
2.3.6. предоставлять Потребителю по его требованию и в доступной для него форме информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах
лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к
применению.
2.4. Исполнитель имеет право требовать от Потребителя:
2.4.1. графика прохождения процедур;
2.4.2. соблюдения распорядка и правила лечебно-оздоровительного режима Исполнителя;
2.4.3. соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний.
3. Цена и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с действующим прейскурантом, информация о котором
размещена на сайте www.klinika56.ru (далее-Прейскурант), а так же на информационном стенде исполнителя,
расположенного на первом этаже помещения Исполнителя и указывается в Счете-заказе.
3.2. Оплата медицинских услуг осуществляется Потребителем путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя или безналичным расчетом по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения
стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Потребителя. Изменение цены с учетом уточненного
диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение должно быть произведено в простой письменной форме путем
подписания обеими сторонами Счета-заказа.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Потребителем своих обязательств, предусмотренных п.2.1. настоящего договора он не
может рассчитывать на ожидаемый результат, предусмотренный п. 1.2. настоящего договора. Данные обстоятельства
стороны настоящего договора расцениваются как невозможность исполнения обязательств, взятых на себя
Исполнителем, в этом случае услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме;
4.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Потребителя по причинам, не зависящим от
Исполнителя, Потребитель оплачивает Исполнителю фактически выполненные медицинские услуги в соответствии с
прейскурантом, а также возмещает фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у Потребителя, третий у Заказчика. В случае если договор заключается Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
5.2. Сведения об изменении лицензии на осуществление медицинской деятельности, изменении наименования
Исполнителя, его организационно-правовой формы, реквизитов, размещаются на сайте www.klinika56.ru. При
указанных обстоятельствах настоящий договор свое действие не прекращает.
5.3. Потребитель подтверждает, что:
5.3.1. Получил полную информацию о возможности и условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг в
т.ч. в рамках программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание мне платных
медицинских услуг и готов их оплатить. Я ознакомлен с положением об организации платных услуг Исполнителя.
5.3.2. Разъяснено, что может получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
5.3.3. Ознакомлен с действующим прейскурантом (тарифами) и согласен оплатить стоимость медицинской услуги в
соответствии с ним.
5.3.4. Проинформирован, что по поводу имеющегося у меня заболевания, иных проблем со здоровьем могу получить
медицинскую помощь в других лечебных учреждениях, и подтверждаю свое согласие на получение желаемых
медицинских услуг у Исполнителя.
5.3.5. Настоящее согласие мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов
медицинских услуг и даю согласие на их применение.
6 . Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности
Лицензия на осуществление медицинской деятельности N ЛО-56-01-001967 от 7 апреля 2017г., выдана
Министерством здравоохранения Оренбургской области бессрочно (адрес лицензирующего органа: РФ, 460006, г.
Оренбург, ул. Терешковой, д. 33. Официальный сайт: www.minzdrav.orb.ru, Отдел по организации приема граждан и
рассмотрению обращений граждан (3532) 77-45-19).
Перечень работ, составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией:
460001, Оренбургская область, г.Оренбург, пер.Бассейный, д. 1:
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной
диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
управление при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий), анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, управлению сестринской
деятельностью, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии; пластической хирургии,
профпатологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и
ортопедии; ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, онкологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, пульмонологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии; трансфузиологии, ультразвуковой
диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирургии, эндоскопии, эндокринологии, эпидемиологии;
при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии,
дерматовенерологии, кардиологии, колопроктологии,
лабораторной диагностике, операционному делу,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
пластической хирургии,
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии,

травматологии и ортопедии, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии;
при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи: при оказании скорой
медицинской помощи вне медицинской организации по: организации здравоохранения и общественному здоровью,
скорой медицинской помощи, управлению сестринской деятельностью;
при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе
выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи по: терапии;
при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, скорой медицинской помощи, управлению сестринской деятельностью;
при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (профилактическим); при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством; на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности,
экспертизе временной нетрудоспособности.
460008, Оренбургская область, г.Оренбург, п. Ростоши, ул.Газпромовская, д.70:
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), педиатрии, терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, функциональной
диагностике, хирургии;
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: 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 на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
7. Реквизиты и подписи сторон
Потребитель:
Ф.И.О.
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Паспортные данные:

____________
(подпись)

____________________________
Ф.И.О.

Исполнитель
ООО «Клиника промышленной медицины»
460001, г. Оренбург, пер. Бассейный, д. 1
ИНН5610065008/КПП 561001001
ОГРН 1025601021214 ОКАТО 53401364000
р/с 40702810860230000549 в филиале
«Газпромбанк» (АО) в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
__________ _____________________________
(подпись)
Ф.И.О.

