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Договор на оказание платных медицинских услуг  

 
г. Москва                                                                                                                                 « ____ »_________________20___г. 

 

Индивидуальный предприниматель Самойленко Александр Игоревич, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель»,  действующий на основании сведений о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от 06.03.2015 года за ОГРНИП 315774600074658, с одной стороны, и 

Пациент/Представитель несовершеннолетнего, действующий в пользу Пациента 

_______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Пациент», Заказчик, действующий в интересах Пациента 

____________________________________________________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Основные понятия: 

«Платные медицинские услуги» – медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных 

средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договора (далее – Договор); 

«Пациент» – физическое лицо, являющееся Потребителем и имеющееся намерение получить либо получающее 

платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.  

«Заказчик» – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее 

(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу Пациента (Потребителя); 

«Исполнитель» – медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги Пациентам 

(Потребителям). 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», федеральным законом 

от 07 февраля 1992 года № 2300/1-1 «О защите прав потребителей», во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 04 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг» (далее – Правила), Пациент поручает, а Исполнитель, действующий 

на основании лицензии № ЛО-77-01-011103 от 16.10.2015 г., выданной Департаментом Здравоохранения города 

Москвы, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д.43, телефон: 8(499)-251-83-00, на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, входящими в частную систему здравоохранения 

«Сколково») с перечнем услуг: "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: офтальмологии" 

принимает на себя обязательства по оказанию платных медицинских услуг, включающих в себя: 

1.1.1. Проведение консультаций, обследований. 

1.1.2. Установление предварительного диагноза, выбор методов лечения, составление Плана лечения. 

1.1.3. Проведение лечения в соответствии с установленным диагнозом и согласованным с Пациентом Планом 

лечения. 

1.2. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание Пациента 

получить медицинские услуги при наличии медицинских показаний и оплатить их согласно действующему 

Прейскуранту. 

2. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг 

2.1. Пациент подтверждает, что на момент подписания настоящего договора, являясь гражданином Российской 

Федерации, информирован(а) и знает, что имеет право на получение аналогичной бесплатной медицинской помощи 

в соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации об утверждении Программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также в соответствии с Территориальными программами государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на действующий период по месту жительства, но желает 

получить медицинские услуги за счет личных средств согласно настоящему Договору на оказание платных 

медицинских услуг у Исполнителя. 

2.2. В соответствии с п. в) ст. 6 раздела 2 Правил, гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

Исполнитель имеет право предоставлять платные медицинские услуги. 

2.3. Подписанием настоящего договора Пациент подтверждает, что до заключения договора Исполнитель 

уведомил Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе назначенного 

плана лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
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невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента, а также 

подтверждает предоставление своего Информированного добровольного согласия на оказание платной медицинской 

услуги. 

2.4. Лечащий врач, в соответствии с медицинскими показаниями и возможностями, после предварительного 

собеседования и осмотра Пациента, определяет методы и возможные варианты диагностики и лечения, последствия 

лечения и предполагаемые результаты, степень риска лечения и возможные осложнения, информирует об этом 

Пациента и получает его Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, также 

составляет, согласовывает и подписывает со Сторонами договора План лечения, являющийся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказывать платные медицинские услуги Пациенту/Заказчику в соответствии с медицинскими показаниями. 

3.1.2. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг порядкам оказания медицинской помощи 

пациентам, клиническим рекомендациям и требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

3.1.3. Ознакомить Пациента/Заказчика с подробной информацией о предоставляемых платных медицинских 

услугах, плане лечения и стоимостью услуг, условиях предоставления медицинских услуг. При изменении Плана 

лечения и стоимости услуг проинформировать Пациента/Заказчика и предоставить дополнительные услуги с его 

согласия. Несогласие Пациента с оказанием медицинских услуг влияет на результат лечения.  

3.1.4. Соблюдать сроки оказания медицинских услуг. 

3.1.5. Обеспечить безопасность предоставляемых платных медицинских услуг. 

3.1.6. Соблюдать врачебную тайну. 

3.2. Пациент обязан: 

3.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, в том числе: 

выполнять устные и указанные в Памятке Пациента рекомендации и назначения лечащего врача, сообщать 

необходимые сведения о своем состоянии здоровья, в том числе об аллергических реакциях организма, соблюдать 

график визитов для диагностики, лечения и плановых осмотров.  

3.2.2. Подписывать «Согласие пациента на обработку персональных данных»; «Информированное добровольное 

согласие пациента на предоставление медицинских услуг на платной основе»; «Информированное добровольное 

согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи»; «Добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство»; План лечения с указанием сроков и стоимости 

медицинских услуг, акты сдачи-приемки оказанных услуг и иные приложения к настоящему договору. 

3.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, установленные в Офтальмологической клинике доктора 

Самойленко, в том числе являться на прием к врачу за 10 минут до назначенного времени. 

3.2.4. В случае изменения состояния здоровья, связанного, по мнению Пациента, с проведенными Исполнителем 

медицинскими манипуляциями, немедленно сообщить об этом лечащему врачу или администратору Исполнителя, 

и, в случае необходимости, прибыть на консультацию и лечение к Исполнителю. 

3.2.5. Неукоснительно соблюдать установленные Исполнителем правила поведения. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Изменять по медицинским показаниям План лечения, вид, объем, сроки и стоимость платных медицинских 

услуг, предварительно уведомив Пациента.  

3.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков в случае 

неисполнения Пациентом раздела 3.2. настоящего Договора.  

3.3.3.  Отсрочить или отменить оказание услуги (в том числе в день назначения) и изменить сроки оказания услуг в 

случае обнаружения у Пациента медицинских противопоказаний. 

3.4. Пациент имеет право: 

3.4.1. Получать информацию о состоянии своего здоровья, о результатах оказания медицинских услуг, о действии 

лекарственных препаратов и их побочных проявлениях. 

3.4.2. Знакомиться с оригиналом медицинской документации, получать копии медицинской документации, 

результатов обследований в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.4.3. Приобрести самостоятельно у третьих лиц изделия медицинского назначения (далее – Изделие), необходимые 

для проведения медицинского вмешательства Исполнителем. Изделие, приобретенное Пациентом, должно 

отвечать всем требованиям законодательства Российской Федерации. Передача Изделия для проведения 

медицинского вмешательства осуществляется по Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей (далее – 

Акт приема-передачи ТМЦ), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.5. Заказчик обязан: 

3.5.1. Подписать настоящий Договор об оказании платных медицинских услуг в пользу Пациента, являющегося 

Потребителем данных медицинских услуг, План лечения с указанием стоимости медицинских услуг, акты сдачи-
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приемки оказанных платных медицинских услуг и иные приложения к Договору, связанные с оплатой медицинских 

услуг.  

3.5.2. Подписывать согласие на обработку персональных данных, необходимых только для исполнения настоящего 

Договора.  

3.5.3. Оплатить все оказанные Пациенту услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4. Стоимость Договора и порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя 

Прейскуранта, в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг. Наименование, количество и стоимость 

платных медицинских услуг, предоставляемых Пациенту, указывается (содержится) в Дополнительном 

соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.2. Стороны согласны, что оплата медицинской услуги производится непосредственно в день оказания такой 

услуги, на основании Прейскуранта цен Исполнителя. Иной порядок и сроки оплаты могут быть предусмотрены в 

Дополнительном соглашении сторон. Пациент/Заказчик ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего 

Договора. 

4.3. Оплата медицинских услуг осуществляется Пациентом/Заказчиком одним из следующих способов: 

наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, безналичным перечислением денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, с использованием платежного терминала Исполнителя и банковских карт.  

4.4. Исполнитель разъясняет, а Пациент/Заказчик понимает, что денежные средства, добровольно затраченные в 

рамках настоящего Договора, возврату через страховую компанию либо из других источников не подлежат, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение прав Потребителя медицинской услуги, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

5.2. Исполнитель не несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в случае 

неблагоприятного исхода лечения в связи:  

-  с нарушением Пациентом врачебных рекомендаций и режима лечения;  

- с возникновением возможных осложнений, которые были указаны и согласованы сторонами при получении 

Информированного добровольного согласия на оказание платных медицинских услуг и иных приложений к 

настоящему Договору.  

5.3. Нарушение Пациентом правил поведения в клинике Исполнителя, неявка на прием без уважительной 

причины, невыполнение рекомендаций и назначений врача, появление в клинике Исполнителя в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушения Пациентом обязательств, предусмотренных 

разделом 3.2. настоящего Договора, являются основанием для расторжения договора по инициативе Исполнителя, 

если данные действия Пациента стали причиной наступления факторов, препятствующих оказанию безопасной и 

качественной медицинской помощи и снизили качество ранее оказанных услуг. 

5.4. В случае неоплаты Заказчиком оказанных Пациенту платных медицинских услуг, обязанность их оплаты в 

соответствии с условиями настоящего Договора переходит к Пациенту. 

5.5. В случае неоплаты Пациентом/Заказчиком уже оказанных платных медицинских услуг, Исполнитель 

оставляет за собой право обратиться в судебные органы с требованиями о возмещении расходов.  

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 

договору, если причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) является чрезвычайное и 

непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила). 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Понимая субъективность оценки результатов медицинских услуг, в том числе в случае возникновения 

разногласий по вопросу качества оказанных услуг, стороны договорились проводить оценку результатов оказанных 

медицинских услуг путем проведения заседаний Врачебной комиссии Исполнителя с участием 

Пациента/Заказчика. В случае необходимости к проведению оценки качества оказанных медицинских услуг могут 

быть привлечены сторонние специалисты и эксперты.  

6.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Все претензии Стороны оформляют в письменном 

виде. В случае недостижения согласия Сторон в досудебном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Прочие условия 

7.1. Все приложения и дополнительные соглашения, указанные в настоящем Договоре и созданные Сторонами в 

процессе действия Договора, рассматриваются как неотъемлемые составные части настоящего Договора. 

7.2. Подписывая данный Договор, Пациент/Заказчик подтверждают, что делают это сознательно и добровольно, 

без принуждения и давления обстоятельств, имея альтернативные варианты выбора врача и лечебного учреждения, 
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ознакомлены и согласны с Правилами поведения пациентов в Офтальмологической клинике доктора Самойленко, с 

Правилами оказания медицинских услуг, их перечнем, сроками их оказания и стоимостью. 

8. Срок действия, изменение и расторжение Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает с силу с момента его подписания и является бессрочным.  

8.2. Изменения условий настоящего Договора возможны только путем составления письменного дополнительного 

соглашения и его подписания всеми сторонами Договора.  

8.3. Расторжение договора возможно по факту выполнения Сторонами всех обязательств по Договору, по 

инициативе Потребителя, по обоюдному согласию Сторон путем направления письменного предложения о 

расторжении Договора, либо в спорных случаях – через суд согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

8.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экз. – Пациенту, 2 

экз. – Заказчику, 3экз. – Исполнителю. При осуществлении оплаты по договору Пациентом самостоятельно, 

договор составляется в 2-х экземплярах: 1 экз. – Пациенту, 2 экз. – Исполнителю.  

9. Приложения к договору: 

Приложение – Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

Приложение – Акт приема-передачи ТМЦ. 
 

Исполнитель:  

ИП Самойленко Александр Игоревич 

123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 43 

Телефон: +7 (495) 215-06-70 

ОГРНИП 315774600074658 

ИНН 773413584815 

р/с 40802810138000156574 

ПАО СБЕРБАНК, г. Москва  

БИК 044525225     

к/с 30101810400000000225           

 

Индивидуальный предприниматель 

Самойленко Александр Игоревич 

 

 

___________________________/Самойленко А.И./ 

               М.П. 

Пациент:  

Иванов Иван Иванович 

Паспорт гражданина РФ серия 01 01 номер 101010 

выдан ГУ МВД России по г. Москве., 05.05.2005 

Адрес прописки: г. Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 1 

Телефон: +7(925)431-32-45   

 

____________________/__________________________/ 

Заказчик:  

Иванов Иван Иванович 

Паспорт гражданина РФ серия 01 01 номер 101010 

выдан ГУ МВД России по г. Москве., 05.05.2005 

Адрес прописки: г. Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 1 

Телефон: +7(925)431-32-45   

 

____________________/__________________________/ 

 


