
 

 

 

Памятка потребителя 

 

 

Содержание договора об оказании платных медицинских услуг 

§1. Договор об оказании услуг относится к виду сделок, для которых в качестве 
общего правила установлено: любая сделка может быть совершена устно, если 
законом не установлено иное (ст. 159 ГК). Иное установлено в отношении сделок 
юридических лиц между собой и с гражданами, а также между гражданами на сумму 
выше 10 МРОТ (ст. 161 ГК).  

Поскольку стороной (услугополучателем) в договоре об оказании медицинских 
услуг является гражданин, использующий эту услугу в личных целях, в соответствии 
с преамбулой Закона «О защите прав потребителей», регулирование договора 
охватывается и этим актом. Кроме того, общее регулирование установлено в ст. 779 
– 783 ГК и, в соответствии со ст. 783 ст. 702 – 739 ГК. Ни один из указанных 
нормативных актов не содержит дополнительного регулирования, 
устанавливающего исключения из общего правила о форме сделки. Следовательно, 
следует признать, что законодательством установлено требование о письменной 
форме договора об оказании медицинских услуг. На данное обстоятельство 
указывает и п. 11 Постановления Правительства РФ от 13 января 1996 г. N 27 «Об 
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями», в котором сказано: «Предоставление платных 
медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются условия и 
сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон». Указание в Постановлении на дополнительные условия договора помимо 
указанных в ГК соответствует ч. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ, т.к. эта норма предусматривает 
возможность установления отдельных положений договора в качестве 
существенных, т.е. таких, отсутствие договорённости о которых влечёт признание 
договора незаключённым. 

§2. Для договоров, в исключение из общего правила о сделках, предусмотрена 
возможность заключения не только путём составления одного документа, но и 
путём обмена письмами, телеграммами и т.д. Кроме того, письменная форма 
считается соблюдённой, если письменное предложение заключить договор (а всякое 
объявление об оказании услуг, ценник и т.д. является письменной публичной 
офертой) акцептовано посредством конклюдентных действий (п. 3 ст. 434). 
Например, в медицинском учреждении вывешен прейскурант, в котором указаны: 

-        цена (ст. 735 ГК), 
-        условия, 
-        сроки, 
-        порядок расчётов (постановление Правительства)за оказание медицинских 
услуг. 

Права и обязанности, а также ответственность сторон, полагаю, включены в 
перечень в Постановлении достаточно случайно, поэтому к существенным условиям 
отнесены не могут быть (права и обязанности – это одновременно предмет 
договора, а ответственность носит сугубо информационный характер, т.к. условия, 
ухудшающие положение потребителя ничтожны). 



Дополнительно следует обратить внимание на то, что если существенные условия 
договора согласованы не будут, то договор не признаётся заключённым 


