
 

Уведомление Потребителя (Заказчика) 

Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до подписания настоящего договора Исполнитель ознакомил (уведомил) его 

(Заказчика):  

- с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006;  

-  с действующим у Исполнителя Прейскурантом цен на услуги;  

- о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;  

- о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего услугу), в 

том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 
 

«___»_____________ 201___ г.                                                        _____________________ / ___________________________________________ 
          подпись                                                   ФИО потребителя (заказчика) 

 

Договор № ____ 

об оказании платных медицинских услуг 

г. Краснодар                                                                                                              «___» _________ 201__ г. 

 

 _____________________________________________________________________, дата рождения ___________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________________________________________________________ 

тел. _____________________ e-mail: _______________________, являясь законным представителем (мать, отец, усыновитель, 

опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного недееспособным: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина – полностью, год рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» (Заказчик), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 

«ТАБЛЕТКА 123» (Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Ленина, 236Г, свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения, выданное 03.02.2017 Межрайонной ИФНС №16 по Краснодарскому 

краю, ОГРН 1172375007782, тел.8(918)940-40-20, Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-011139  

от 27.03.2017, выдана министерством здравоохранения Краснодарского края г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276, тел. +7 (861) 

992-53-51, перечень работ (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: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

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; место оказания услуг: Краснодарский край, г.Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, ул.Сормовская, 202/1), в лице директора Жигалина Ильи Сергеевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные медицинские услуги (далее – услуги), 

указанные в п.1.2 настоящего договора или дополнительном соглашении к настоящему договору, а Потребитель (Заказчик) 

обязуется соблюдать все рекомендации Исполнителя и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2. Перечень услуг: 

№  
Срок  

оказания услуги 
Наименование услуги Цена (руб.) 

    

    

    

1.3. Оказанные Исполнителем услуги считаются исполненными с надлежащим качеством с момента выдачи Потребителю 

(Заказчику) необходимой медицинской документации (справки, заключения, результаты исследований и т.д.). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги Потребителю в соответствии с настоящим договором после внесения Потребителем (Заказчиком) 

денежных средств, в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, предъявляемым к методам профилактики, диагностики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

2.1.3. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством РФ 

порядке. 

2.2. Потребитель (Заказчик) обязуется: 

2.2.1. Оплатить предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, до начала их оказания, в 

порядке, определенном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.2. Предоставить медицинскому работнику Исполнителя, предоставляющему услуги, данные предварительных 

исследований и консультаций специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все 

известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях 



 

и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения, а также исходах лечения, проведенного в других медицинских 

организациях. 

2.2.3. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников Исполнителя, 

предоставляющих  услуги по настоящему договору. 

2.2.4. О любых изменениях самочувствия в процессе оказания услуг, незамедлительно сообщить медицинскому работнику 

Исполнителя, предоставляющему услуги. 

2.2.5. Отказаться на весь период предоставления услуг по настоящему договору, от употребления наркотиков и лекарств, 

их содержащих, психотропных препаратов, алкогольсодержащих напитков. 

2.2.6. Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с медицинским работником Исполнителя, 

предоставляющим услуги, употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав и т. д. 

2.2.7. Соблюдать график приема медицинских работников Исполнителя, предоставляющих услуги по настоящему 

договору. 

2.3. Стороны принимают на себя обязательство соблюдения конфиденциальности всей информации, полученной при 

исполнении настоящего договора. 

3. Цена и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Потребителю согласно п. 1.1. настоящего договора, определяется в соответствии с 

Прейскурантом цен услуг, действующим у Исполнителя на момент заключения настоящего договора. 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Потребителем (Заказчиком) путем внесения предоплаты в 

размере 100% стоимости услуг в кассу Исполнителя.   

3.3. Потребителю (Заказчику) после оплаты услуг Исполнителем выдается документ, подтверждающий произведенную 

оплату предоставляемых услуг, установленного образца. 

4. Сроки исполнения обязательств 

4.1. Срок предоставления Исполнителем конкретной услуги (консультации, диагностические исследования, лечебные 

манипуляции) определяются датой и временем обращения Потребителя к Исполнителю. 

4.2. Длительность предоставления услуг каждому Потребителю индивидуальна, определяется медицинским работником 

Исполнителя ориентировочно, исходя из установленного диагноза, динамики течения заболевания в каждом конкретном 

случае. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 1 (один) год. В случае если ни 

одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего договора за 30 (тридцать) дней до окончания действия договора, договор 

считается продленным на тех же условиях на такой же срок.  

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за наступление осложнений, возникновение побочных результатов, 

ухудшение первоначально достигнутого результата у Потребителя в случаях: предоставления Потребителем (Заказчиком) 

неполной и (или) искаженной информации о своем здоровье; неявки или несвоевременной явки Потребителя на прием к 

медицинским работникам Исполнителя; досрочного расторжения договора по инициативе Потребителя (Заказчика) при 

наличии начатого лечения; несоблюдения Потребителем (Заказчиком) рекомендаций медицинских работников Исполнителя. 

5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение 

было вызвано действием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могла 

заранее предвидеть и предотвратить. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны Сторонами. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами досрочно в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.   

7. Заключительные положения 

7.1. Потребитель (Заказчик) подтверждает свое согласие на осуществление Исполнителем видео, аудио, фотосъемки 

оказываемых Потребителю услуг в соответствии с настоящим договором, с последующим использованием полученных 

материалов исключительно в научных целях при проведении семинаров и конференций для медицинских работников. 

7.2. Потребитель (Заказчик) подтверждает свое согласие на получение информации об услугах Исполнителя (акциях, 

скидках и т.п.) по следующему телефону (e-mail): 

7.3. Настоящий договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны.  

7.4. Все споры, вытекающие из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

Претензионный порядок досудебного урегулирования спора является обязательным. Претензия предъявляется в письменном 

виде и рассматривается Исполнителем в течение 10 рабочих дней с момента ее получения. При невозможности достижения 

согласий, спор подлежит передаче на рассмотрение суда в порядке, определенном действующим законодательством РФ.  

7.5. Потребитель (Заказчик) подтверждает, что настоящий договор им прочитан, смысл и значение каждого пункта ему 

разъяснены, понятны и соответствуют его намерениям. 

7. Адреса и подписи Сторон 

Исполнитель Потребитель (Заказчик) 

 

 

Директор   ________________ И.С. Жигалин  

 
МП 

 

 

        Потребитель (Заказчик) ______________ /_________________  
                                          подпись                               ФИО 

 


