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Договор возмездного оказания медицинских услуг № __ 
 

г. Москва                                                                                              «___» _________201_ года. 

 

Открытое акционерное общество «_______________» (сокращённое наименование 

ОАО – «_______»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. 

_____________________________, __________ года рождения, ИНН – __________, паспорт 

________________, выданный _________г., ОВД _____________, именуемый в дальнейшем 

«Пациент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Пациенту на возмездной 

основе медицинские услуги, указанные в Приложении № 1 к Договору (далее - Услуги), 

отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется оплатить их в порядке и 

размере, установленных настоящим Договором. 

1.2. При исполнении настоящего договора возмездного оказания услуг стороны 

руководствуются действующим российским законодательством, в частности, Правилами 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27, а также 

международными стандартами. 

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. Договор возмездного оказания услуг может 

быть расторгнут Пациентом в одностороннем порядке по письменному заявлению без 

указания причин (при этом Пациент оплачивает Исполнителю фактически понесенные 

затраты). 

 

2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Пациент обязуется: 

2.1.1. оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанным в п. 3 

настоящего договора возмездного оказания услуг; 

2.1.2. до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о 

наличии у него других заболеваний, аллергических реакций и противопоказаний к 

применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую 

на протекание или лечение указанного в п. 1.1. заболевания, и предоставить Исполнителю 

все необходимые документы; 

2.1.3. выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время 

всего курса лечения, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг; 

2.1.4. соблюдать график приема врачей-специалистов; 

2.1.5. соблюдать внутренний режим нахождения в медицинском учреждении; 

2.1.6. при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых 

изменениях самочувствия; 

2.1.7. отказаться на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств, их 

содержащих, психотропных препаратов, алкоголесодержащих напитков; 

2.1.8. не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с лечащим или 

дежурным врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, 

лекарственных трав и т. д.; 

2.1.9. подписать добровольное информированное согласие на лечение. 

2.2. Пациент имеет право: 
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2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и 

сертификата, расчета стоимости оказываемых услуг; 

2.2.2. выбрать лечащего врача (с учетом его согласия); 

2.2.3. 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.; 

2.2.4. требовать проведения консилиума или консультаций других специалистов; 

2.2.5. отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме); 

2.2.6. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за 

медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны); 

2.2.7. уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала, на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, доступными способами и средствами; 

2.2.8. высказывать свои пожелания по объему, периодичности, качеству оказания 

услуг при составлении плана и программы лечения; 

2.2.9. отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить 

обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой 

оказания Услуги. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными 

медицинскими технологиями и в срок, указанный в данном Договоре; 

2.3.2. обеспечить Пациента в установленном порядке информацией, включающей в 

себя сведения о месте оказания услуг, режиме работы Исполнителя, перечне платных 

медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления этих услуг; 

2.3.3. использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные 

способы, разрешенные к применению в установленном законом порядке, рекомендованные 

российской и общемировой медицинской практикой; 

2.3.4. за период прохождения курса лечения добиться значительного улучшения 

состояния здоровья Пациента; 

2.3.5. в случае невыполнения взятых обязательств возместить Пациенту стоимость 

лечения; 

2.3.6. не использовать без согласования с Пациентом способов лечения, 

медицинских препаратов и процедур, способных нанести вред здоровью и самочувствию 

Пациента; 

2.3.7. соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия 

и здоровья Пациента (врачебную тайну), вести медицинскую документацию и 

медицинскую карту Пациента; 

2.3.8. в случае досрочного наступления значительного улучшения состояния 

здоровья Пациента возвратить ему половину суммы, рассчитанной от произведенной 

оплаты пропорционально дням, оставшимся до окончания курса лечения; 

2.3.9. информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые 

необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1 определять необходимость проведения диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий; привлекать медицинских специалистов по своему усмотрению; 

2.4.2. произвести замену лечащего врача; 

2.4.3. требовать от Пациента соблюдения: 

- графика прохождения процедур; 

- соблюдения внутреннего режима проживания в медицинском учреждении; 

- соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других 

предписаний; 

2.4.4. по своему усмотрению продлить курс лечения Пациента, но не более чем на __ 
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дней; 

2.4.5. использовать результаты, описание хода лечения и прочую информацию в 

качестве примера при опубликовании в специализированной медицинской литературе без 

указания данных Пациента, достаточных для его идентификации; 

2.4.6. в одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих 

обязательств по настоящему договору возмездного оказания услуг при неисполнении 

Пациентом своих обязательств. При этом Исполнитель возмещает Пациенту стоимость 

пропорционально оставшемуся сроку лечения за вычетом __ процентного штрафа от общей 

суммы лечения в качестве компенсации за вынужденный простой персонала и 

оборудования Исполнителя; 

2.4.7. в случае возникновения неотложных состояний Исполнитель имеет право 

самостоятельно определять объем исследований и оперативных вмешательств, 

необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в 

том числе и не предусмотренных настоящим Договором. 

 

3. Цена и порядок оплаты услуг 

 
3.1. Стоимость Услуг составляет ________ ( _________ ) рублей. 

3.2. Оплата Услуг осуществляется Пациентом в порядке 100-процентной 

предоплаты до получения Услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по 

результатам обследования и лечения стоимость услуг может быть изменена Исполнителем 

с согласия Пациента с учетом уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на 

лечение, данные изменения к Договору должны быть произведены в простой письменной 

форме и подписаны обеими сторонами договора возмездного оказания услуг. 

 

4. Ответственность сторон 

 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

договору Исполнитель несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного 

Пациенту таким неисполнением. 

4.2. В случае причинения вреда здоровью или жизни Пациента по вине Исполнителя 

он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Исполнитель не несёт ответственности за качество расходного медицинского 

материала, приобретённого Пациентом самостоятельно. 

4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего договора возмездного оказания услуг, если докажет, 

что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение 

Пациентом условий настоящего Договора. 

 

5. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Договор возмездного оказания услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в 

форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору 

возмездного оказания услуг третьим лицам без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

6.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 

друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

6.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору возмездного оказания 

услуг, направляются в письменном виде по следующим адресам: 

6.7.1. Для Исполнителя: ____________________________________________________.   

6.7.2. Для Пациента: _______________________________________________________. 

6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной 

обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств по Договору. 

6.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между Сторонами и вытекающие из настоящего договора возмездного оказания услуг или 

в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем 

переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в суде 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:                                                         Пациент: 

ОАО «______________»                                       _____________________________________ 

Адрес:___________________________,              _____________________________________ 

ИНН ____________________________,              _____________________________________ 

КПП ____________________________,              проживающий по адресу: 

ОГРН ___________________________,              _____________________________________ 

р/счет № _________________________              _____________________________________ 

 в Банке: _________________г. Москва              _______________________                                                             

корр. счет № ______________________,            паспорт: ______________________________ 

БИК  _____________                                            ______________________________      
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Генеральный директор 

ОАО «____________________» 

________________ /_______________ /              _________________ /________________/ 
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