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В помощь потребителю 

Образец 

 

Договор на оказание платных медицинских услуг 

г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственностью  НК «АБИА», лицензия № 78-01-000366 от 

17 октября 2008 г., в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице           действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________ 

              (наименование организации, руководитель; Ф.И.О. законного представителя 

пациента) именуемый в дальнейшем «Заказчик», и гражданин (гражданка) 

_________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент» с другой  стороны, именуемые  в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

  

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель 

оказывает Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, в дальнейшем Услуги,  

отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

1.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим 

российским законодательством, регулирующим предоставление платных медицинских 

услуг населению медицинскими учреждениями. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

  

2.1. Права и обязанности Исполнителя. 

2.1.1 Исполнитель вправе:  

- досрочно выписать Пациента в случае нарушения им правил внутреннего распорядка на 

отделении, где проходит лечение Пациент; 

- самостоятельно определять лиц, которые оказывают услуги по договору; 

- самостоятельно определять применение определенных медикаментов и материалов, а 

также привлекать медицинских специалистов по своему усмотрению; 

- самостоятельно определять график консультаций, процедуры и график работы 

специалистов, также  методики лечения;  

- определять необходимость проведения диагностических, профилактических и лечебных 

мероприятий; 

- требовать от Пациента выполнения плана профилактических и лечебных мероприятий; 

- проводить дополнительные медицинские осмотры и консультации, диагностику, 

процедуры, оценку психофизического состояния Пациента привлеченными 
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специалистами, в необходимых случаях - в специализированных учреждениях; 

- произвести замену лечащего врача; 

- изменять без получения согласия Пациента и/или Заказчика планы, методы лечения и 

профилактики медицинского обслуживания Пациента в случае объективной 

необходимости; 

- проводить дополнительные медицинские процедуры, оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

- приостановить на оговоренный Сторонами срок или прекратить оказание услуг в случае 

наличия у Пациента противопоказаний для пребывания в отделении реабилитации и 

сестринского ухода (острые воспалительные или вирусные заболевания и инфекции, 

психические заболевания в стадии обострения, туберкулез или иные болезни, требующие 

срочного помещения Пациента для лечения в специализированный стационар) без 

согласования с Пациентом и (или) Заказчиком, а также в случае выявления 

противопоказаний, ранее не выявленных или не отраженных в представленных 

медицинских документах, или проявившихся во время пребывания в отделении 

реабилитации и сестринского ухода, или в случае невозможности предоставления 

дальнейших услуг Пациенту, а также при неоплате услуг в установленный Договором 

срок; 

- информировать Заказчика о возможности возникновения осложнений в процессе 

лечения и после него, о чем он расписывается в бланке добровольного информированного 

согласия (Приложение 2) на медицинское вмешательство.  

2.1.2. Исполнитель обязуется:  

- своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

- обеспечить Заказчика 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; 

- в своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы 

профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 

иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к 

применению в установленном законом порядке; 

- обеспечить временное (на согласованный срок) пребывание Пациента в отделении 

реабилитации и сестринского ухода на следующих условиях: 

одноместное размещение,  

двухместное размещение; 

- во время пребывания Пациента в отделении реабилитации и сестринского ухода 

обеспечивать его пятиразовым питанием, постельными принадлежностями, изделиями 

санитарно-гигиенического назначения; 

- вести медицинскую документацию и медицинскую карту Пациента; 

- информировать Пациента и (или) Заказчика о назначениях и рекомендациях, которые 

необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения. 

2.2. Права и обязанности Заказчика. 

2.2.1. Заказчик вправе: 

- знакомиться с ходом оказания медицинских услуг Пациенту; 

- знакомиться с медицинской документацией Исполнителя, имеющей непосредственное 

отношение к предоставляемым по настоящему Договору медицинским услугам; 

- ознакомится с ценами на предоставляемые Пациенту медицинские услуги. 
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2.2.2. Заказчик обязуется: 

- своевременно оплачивать медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором и 

требованием Исполнителя; 

- самостоятельно вести учет всех платежных документов, поступивших от Исполнителя; 

- надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно 

информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению 

Заказчиком настоящего Договора;  

- ознакомиться с предлагаемым планом лечения и условиями оплаты; 

- без участия Исполнителя, самостоятельно регулировать свои отношения с Пациентом. 

Исполнитель не участвует в разрешении спорных ситуаций между Заказчиком и 

Пациентом, а также другими лицами;  

- при изменении реквизитов юридического лица,  паспортных данных  физического лица - 

информировать Исполнителя в период действия договора об этих изменениях. 

2.3. Права и обязанности Пациента: 

2.3.1.Пациент имеет право:  

- на выбор лечащего врача; 

- на представление сведений о наличии лицензии и сертификата специалиста на право 

занятия избранным видом деятельности; 

- на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В случаях, 

когда состояние Пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское 

вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах Пациента решает 

консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий 

(дежурный) врач. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 

последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается 

Пациентом и (или)  Заказчиком, а также медицинским работником; 

- на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала; 

- в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего 

здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его 

диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения; 

- на предоставление полной, достоверной и своевременной информации о своем 

состоянии здоровья; 

- высказывать свои пожелания по объему, периодичности, качеству оказания услуг при 

составлении плана и программы лечения; 

- право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

- полностью или частично отказаться от получения медицинских услуг. 

- подписать добровольное информированное согласие на лечение; 

- соблюдать правила пребывания в отделении реабилитации и сестринского ухода, 

выполнять медицинские рекомендации Исполнителя, незамедлительно сообщать об 

ухудшении самочувствия; 

- выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление 

медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений и предписаний; 

- предоставить Исполнителю все необходимые документы и сведения для составления 

курса лечения, медицинского обслуживания и оказания услуг; 

- обеспечить точное выполнение всех назначений врача; 

- предоставить информацию и документы, характеризующие состояние Пациента, 
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письменно сообщить о перенесенных заболеваниях и о наличии аллергических реакций и 

противопоказаний, а также другую информацию необходимую для осуществления 

качественного оказания услуг и предотвращения наступления вредных последствий для 

здоровья Пациента. Исполнитель освобождается от любой ответственности в случае 

непредоставления информации или предоставление неверной, ложной информации 

Пациентом и/или Заказчиком, связанной с оказанием медицинских услуг Пациенту, а 

также другой информации, влияющей на оказание услуг. 

- в случае прекращения действия настоящего договора, незамедлительно освободить 

занимаемую палату (койку), забрав личные вещи и сдав полученное от Исполнителя 

имущество. В случае порчи имущества или нанесения какого-либо иного имущественного 

вреда, полностью возместить убытки Исполнителя. 

- не осуществлять самостоятельного лечения в период действия настоящего договора, без 

консультации лечащего врача;  

- предоставить копию паспорта и информировать Исполнителя в период действия 

настоящего Договора об изменении паспортных данных; 

 2.4. В случае, если Заказчик Услуг и Пациент является одним лицом, права и обязанности 

данных сторон по Договору совпадают. 

  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

  

3.1.Стоимость медицинских услуг определяется на основании действующего на момент 

оказания услуги Прейскуранта, утвержденного Исполнителем..  

3.2. Оплата за один день пребывания Пациента в стационаре составляет 

_____________________(___________________________________________________). 

(прописью) 

3.3. После проведение осмотра Пациента и (или) проведения в отношении него 

диагностических мероприятий, Исполнителем предлагается индивидуальная программа 

реабилитации. 

3.4. Перечень и стоимость основных и дополнительных медицинских услуг, 

предоставляемых Пациенту оговариваются с Заказчиком,  согласно действующему 

Прейскуранту (Приложение 1) Исполнителя.  

3.5.По медицинским показаниям и (или) по желанию Пациента и (или) Заказчика, 

Пациенту могут быть оказаны иные дополнительные услуги (индивидуальный пост и т.д.), 

стоимость которых согласовывается Исполнителем с Заказчиком.  

3.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя или поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. За предоставление медицинских услуг Заказчик вносит 

предоплату за койко-дни при подписании Договора (не менее одной календарной недели) 

до момента оказания Услуги. В дальнейшем оплата производится не позднее, чем за день 

до окончания оплаченного периода.  

3.7. Окончательный расчет за оказание медицинских услуг производится согласно «Акта 

оказания услуг» в день выписки Пациента.  

3.8. При необходимости выполнения дополнительных работ по результатам обследования 

и лечения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке 

с учетом уточненного диагноза и дополнительных затрат на лечение.   

3.9. При подписании Договора Заказчик вносит залог в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 

на  проведение лечебно-диагностических мероприятий для Пациента. При выписке 

Пациента залог корректируется (доплата/возврат). 

3.10. Оплата предварительно заказанного койко-места производится Заказчиком в момент 

осуществления такого заказа. Предварительный заказ койко-места осуществляется на срок 
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не превышающий одну рабочую неделю. В случае отказа Заказчика от госпитализации с 

предварительно внесенной суммы в пользу Исполнителя взимается сумма равная оплате 

за двое суток пребывания на лечении в соответствии с действующим прейскурантом. В 

период предварительного заказа Исполнитель вправе отказать в приеме на 

госпитализацию, указав объективные причины такого отказа. По прошествии одной 

рабочей недели, в случае если Заказчик отказался от госпитализации либо не 

информирует Исполнителя о своих намерениях связанных с ней, Исполнитель использует 

предварительно заказанное койко-место по своему усмотрению и имеет право отказать в 

госпитализации без указания причин. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

  

4.1. За нарушение условий договора виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки 

в порядке и размере, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель не несёт ответственности за качество расходного медицинского 

материала, приобретённого Пациентом и/или Заказчиком самостоятельно. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований, предъявляемых к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешаемых на территории РФ. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего лечения 

Пациента и освобождается от ответственности за наступление осложнений в случае отказа 

Пациента и/или Заказчика от дополнительных исследований и лечения, назначенных 

специалистом. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности в случае: 

- выявления у Пациента заболеваний, не указанных им и/или его представителем, в 

результате не учтенных медицинским специалистом Исполнителя при назначении лечения 

и других процедур; 

- нарушения Пациентом режима и невыполнения обязательных мероприятий, 

предписанных специалистом Исполнителя; 

- возникновения у Пациента аллергических реакций и индивидуальной непереносимости 

препаратов и материалов, разрешенных к применению; 

- в случае выявления или возникновения в период лечения или по его окончании 

изменений состояния организма, которые не связаны с оказанием услуг по настоящему 

договору, а связано непосредственно с действием медицинских препаратов на организм 

Пациента; 

- в случае если Пациент и/или Заказчик настаивает на конкретном методе медицинского 

лечения и соглашается принять ответственность на себя, что подтверждает подписью. 

4.6. При нахождении Пациента вне Клиники Исполнителя, в другом медицинском или 

социальном учреждении, Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых 

услуг Пациенту, а также за его физическое и психическое состояние. 

  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

  

5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за 

медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные 

сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). 

5.2. С согласия Пациента и (или) Заказчика допускается передача сведений, составляющих 

врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам по письменному 

заявлению, в интересах обследования и лечения Пациента. 

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
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полного исполнения сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случае:  

- несоблюдения Пациентом «Правил пребывания в отделении ухода и реабилитации ООО 

НК «АБИА»;  

- наличия противопоказаний к пребыванию Пациента в медицинском учреждении. 

- при частичной или полной неоплате услуг в установленный Договором срок, а также в 

других случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

6.3. Договор может быть расторгнут Пациентом и (или) Заказчиком в одностороннем 

порядке по письменному заявлению. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю 

фактически понесенные затраты и оказанные услуги. 

6.4. Настоящий Договор может быть изменен, либо досрочно прекращен по обоюдному 

согласию Сторон, оформленному в виде Соглашения и подписанному Исполнителем, 

Заказчиком и (или) Пациентом.  

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

  

7.1 Все споры и претензии, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае невозможности устранить разногласия 

– в суде г.Санкт-Петербурга по месту нахождения Исполнителя. 

7.2. При нарушении срока оплаты, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% за 

каждый день просрочки. 

7.3. Все изменения и дополнения к договору составляются в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей 

стороне без письменного согласия другой стороны. 

7.5. Ухудшение состояния здоровья Пациента может возникнуть после оказания 

медицинской услуги, но не вследствие ее. 

7.6. С Прейскурантом и «Правилами пребывания в отделении ухода и реабилитации ООО 

НК «АБИА» Клиники Исполнителя ознакомлен и полностью согласен  

____________________________________________________________(Пациент и (или) 

Заказчик). 

  

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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