
Договор об оказании 

платных медицинских услуг 
 

Статья 1. Область применения. 
 

             1.1. Договор об оказании платных медицинских услуг Медицинским центром 
ООО «Санэпидсервис в ЮВАО» (далее по тексту «Договор») разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 г. N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг" и регулирует отношения по 
предоставлению платных медицинских услуг. 

1.2. Настоящий Договор устанавливается Медицинским центром самостоятельно, 
является публичной офертой и может быть принят Пациентом не иначе как путем 
присоединения к нему в целом. 

1.3. Предоставление платных медицинских услуг Медицинский центр 
осуществляет на основании лицензий на осуществление медицинской деятельности: 
№ЛО-77-01-015529 от 23 января 2018 г. выданной Департаментом здравоохранения 
города Москвы;  

 
Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре. 

 
2.1. Все заголовки разделов (статей) используются в Договоре исключительно для 

удобства использования (прочтения) последних и никак не влияют на толкование 
Договора. 

2.2. Медицинский центр - Медицинский центр ООО «Санэпидсервис в ЮВАО» 
(ОГРН 1057747014907, ИНН 7722546225, адрес места нахождения: 109117, Москва 
Волгоградский пр-т, д.113, корп.5).  

2.3. Договор – соглашение между Медицинским центром и Пациентом об 
оказании платных медицинских услуг, заключенное в порядке и на условиях, 
установленных настоящими Договором. 

2.4. Пациент – физическое лицо, заключившее Договор. 
2.5. Платные медицинские услуги – платные услуги в виде профилактической, 

лечебно-диагностической помощи. Полный перечень платных медицинских услуг 
указан в Прейскуранте. 

2.6. Прейскурант – положение, в котором указан полный перечень платных 
медицинских услуг, оказываемых Медицинским центром, и их стоимость. 
Прейскурант утверждается Генеральным директором. 

2.7. Сторона – Пациент или Медицинский центр. 
2.8. Стороны – Пациент и Медицинский центр. 
2.9. Правила предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями – Правила, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

 
Статья 3. Порядок заключения и срок действия Договора. 

 
3.1. Моментом вступления в силу Договора является дата подписания Пациентом 

Заявления о присоединении к Договору об оказании платных медицинских услуг 
(Приложение 1).  

3.2. Если иное не согласовано сторонами в Договоре, Договор считается 
заключенным на неопределенный срок.  

3.3. Договор может быть досрочно расторгнут, по соглашению Сторон. Пациент 
вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Медицинскому центру 
фактически понесенных им расходов. Медицинский центр вправе отказаться от 
исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Пациенту 
убытков. Об отказе от исполнения Договора Сторона обязана известить другую 
Сторону незамедлительно. 



3.4. Неотъемлемой частью Договора является Заявление о присоединении к 
Договору об оказании платных медицинских услуг. 

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон. 

 
4.1. Медицинский центр обязуется: 
4.1.1. Оказать Пациенту выбранные им платные медицинские услуги.  
4.1.2. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном 

действующим законодательством порядке. 
4.1.3. Вести учет видов, объемов, стоимости, оказанных Пациенту медицинских 

услуг, а также денежных средств, поступивших от Пациента. 
4.1.4. Немедленно извещать Пациента о невозможности оказания медицинской 

помощи по Договору.  
4.1.5. Обеспечивать соответствие предоставляемых платных медицинских услуг 

Пациенту требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

4.1.6. Предоставить Пациенту информацию, включающую в себя сведения о 

местонахождении Медицинского центра, режиме работы, перечне платных 

медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, 

а также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 
4.2. Медицинский центр вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Пациента данные предварительных исследований и 

консультаций специалистов, проведенных вне Медицинского центра (при их наличии), 
а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об 
аллергических реакциях на лекарственные средства, о наличии инфекционных или 
иных заболеваний, о перенесенных заболеваниях и иных факторах, которые могут 
повлиять на ход лечения. 

4.2.2. Требовать от Пациента выполнения медицинских предписаний, назначений, 
рекомендаций, выданных специалистами (врачами) Медицинского центра. 

4.3. Пациент обязуется: 
4.3.1. Оплатить стоимость оказанных медицинских услуг согласно Прейскуранту.  
4.3.2. Предоставить Медицинскому центру данные предварительных 

исследований и консультаций специалистов, проведенных вне Медицинского центра 
(при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего 
здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о наличии 
инфекционных или иных заболеваний, о перенесенных заболеваниях и иных факторах, 
которые могут повлиять на ход лечения. 

4.3.3. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации 
специалистов (врачей) Медицинского центра. 

4.3.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Медицинского центра, 
лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной 
безопасности. 

4.3.5. При прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых 
изменениях самочувствия. 

4.3.6. Выполнять требования Медицинского центра, обеспечивающие 

качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение 

необходимых для этого сведений. 
4.4. Пациент имеет право: 
4.4.1. Требовать предоставления сведений о наличии лицензии, расчета стоимости 

оказываемых платных медицинских услуг. 
4.4.2. Получать у Медицинского центра для ознакомления любые данные, 

касающиеся протекания лечения, данные промежуточных обследований, результаты 
анализов. 

4.4.3. Пациент вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Медицинским центром 

условий Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, 



а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правил предоставления платных 

медицинских услуг населению медицинскими учреждениями. 
 

Статья 5. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов. 
 

5.1. Стоимость медицинских услуг по Договору определяется по Прейскуранту, 
действующему на момент заключения Договора. 

5.2. Расчеты между Сторонами осуществляются в российских рублях. Оплата 
оказанных Медицинским центром платных медицинских услуг Пациенту 
осуществляется по усмотрению Пациента в кассу Медицинского центра, либо на 
расчетный счет Медицинского центра, указанный настоящем Договоре.  

5.3. Возврат денежных средств, уплаченных ранее Пациентом, в случае отказа 
Пациента от продолжения обследования или лечения, производится после 
письменного заявления Пациента об отказе от исполнения Договора по возможности с 
указанием причин такого отказа. Возврат денежных средств, производится в 
безналичном порядке путем перевода на указанный в заявлении Пациента, счет, 
открытый в банке (кредитной организации).  

5.4. Медицинский центр имеет право, в случае отказа Пациента от исполнения 
Договора, удержать с Пациента денежные средства за фактически понесенные 
Медицинским центром расходы, а в случае, если денежные средства не были 
предоставлены Пациентом, то Медицинский центр имеет право требовать от Пациента 
оплаты фактически понесенных расходов.  

 
Статья 6. Ответственность сторон. 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Медицинский центр не несет ответственности за оказание медицинских услуг 
в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в 
случаях, предоставления Пациентом неполной информации о своем здоровье в 
соответствии с п. 4.3.2, либо вызванных медицинскими показаниями, а также в 
случаях, предусмотренных п. 6.4. настоящего Договора.  

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой 
силы или других форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, 
военные действия, забастовки, принятие компетентными органами решений и т.п.), 
препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору.  

6.4. В случае нарушения Пациентом медицинских предписаний специалистов 
(врачей) Медицинского центра и лечебно-охранительного режима, Правил 
внутреннего распорядка Медицинского центра Медицинский центр вправе отказать 
такому Пациенту в предоставлении медицинских услуг с указанием причин отказа 
(отказаться от исполнения обязательств по Договору). При этом Пациент по 
требованию Медицинского центра обязан оплатить сумму в размере равном стоимости 
оказанных платных медицинских услуг, указанных Пациентом (выбранных 
Пациентом) в Заявлении о присоединении к Договору об оказании платных 
медицинских услуг.  

 
 

Статья 7.  Конфиденциальность. 
 

7.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 
конфиденциальности в отношении любой информации, полученной при исполнении 
настоящего Договора. 

 
Статья 8. Прочие условия. 

 



8.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров, в том числе с 
привлечением при необходимости экспертов, устраивающих обе Стороны, а также в 
досудебном и судебном порядке. 

8.2. Все неурегулированные сторонами споры в рамках выполнения Договора 
разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по письменному 
соглашению Сторон. 
 

                                                                                                                             Утверждено 

«15» июня 2020 г. 

 

                 Генеральный директор 

          Золотовский В.В. 

 

         

 __________________________ 

 

 

 

 

 

ООО «Санитарно-эпидемиологический сервис в ЮВАО» 

Адрес: 109117, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 113, корп. 5 

ИНН 7722546225 КПП 772101001 ОГРН 1057747014907 

р/сч 40702810638360107083 в ПАО Сбербанк г.Москва  

к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225  

тел.8-495-379-74-45 

 


