
 
 ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ  ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  №____________ 

г. Петрозаводск                                                                                                                                                                     «______»________________ 2016г. 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Первая детская клиника», имеющее лицензию ЛО-10-01-000928 от 16.07.2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Директора  Проскуряковой О.Н., действующей на основании  Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка)  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,   
 
в  дальнейшем именуемый (-ая) Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя  обязательство по оказанию платных медицинских услуг несовершеннолетнему пациенту  
 
         ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
                                                                                                                         фамилия, имя, отчество пациента , дата рождения   
 в дальнейшем именуемому(-ой) Пациент.   
1.2. Виды, стоимость, порядок и сроки предоставления медицинских услуг устанавливаются прейскурантом Исполнителя. Прейскурант является официальным документом Исполнителя, доступен 
для свободного ознакомления, содержит полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках настоящего Договора. Исполнитель информирует Заказчика о стоимости медицинской услуги 
до начала ее оказания. Если в ходе оказания медицинских услуг  станет известно  о необходимости увеличения или уменьшения объема или изменения вида оказываемых медицинских услуг, то 
Заказчик самостоятельно принимает решение о продолжении получения услуг в ООО «Первая детская клиника» или в иной организации на основе полной и детальной информации, полученной в 
устной или письменной форме. 
1.3. Медицинские услуги, составляющие предмет настоящего Договора, оказываются Пациенту в амбулаторно-поликлинических условиях в разовом (единовременном) порядке, либо в рамках курса 
лечения (наблюдения). 
1.4. Медицинские услуги оказываются сотрудниками Исполнителя. Исполнитель вправе привлечь для оказания услуги по настоящему Договору специалистов, не являющихся сотрудниками 
Исполнителя. 
1.5. Свидетельством полного и безоговорочного принятия  условий данного договора является осуществление Заказчиком действий по выполнению условий договора, в частности, заказ услуг и их 
оплата. 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Своевременно, качественно, квалифицированно и безопасно оказывать медицинские услуги на основании имеющейся у него лицензии в соответствии с разрешёнными для применения на 
территории Российской Федерации методами диагностики, профилактики и лечения в месте своего нахождения по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова д.3;  
2.1.2. Обеспечить информацию о режиме работы, прейскуранте услуг, условиях получения, квалификации своих специалистов. 
2.1.3. Соблюдать врачебную тайну в отношении информации о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных сведений, полученных 
при его обследовании и лечении; 
2.1.4. При необходимости направлять Пациента на стационарное лечение в другие лечебные учреждения; 
2.1.5. Извещать Заказчика (Пациента) об обстоятельствах, объективно препятствующих возможности оказания медицинских услуг. 
2.1.6. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии во взаимоотношениях с Пациентом и Заказчиком, а также врачебную тайну. 
           Исполнитель имеет право: 
2.1.7. Самостоятельно определять график консультаций и процедур. Внесение изменений в доступный для ознакомления график работы специалистов не является ненадлежащим выполнением 
условий настоящего договора; 
2.1.8. Отступить от запланированного графика лечения в случае опоздания Пациента и занятости специалиста Исполнителя, осуществляющего  лечение. 
2.1.9. Заменить лечащего врача при наступлении объективной невозможности проводить лечение данным специалистом, а также при необходимости направить Пациента для консультации к другим 
специалистам; назначить дополнительные исследования для оценки состояния здоровья Пациента или привлекать для этих целей иные медицинские учреждения, при этом оплата этих 
исследований производится Заказчиком. 
           Заказчик обязуется: 
2.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуг, включая сообщение необходимых достоверных сведений. 
2.2.2. Обеспечить явку Пациента на консультации, назначенные процедуры и профилактические осмотры вовремя. При невозможности явиться на консультацию, процедуру или осмотр 
предупредить администратора не позднее, чем за одни сутки до начала консультации (процедуры, осмотра) в часы работы Исполнителя.  
2.2.3. Обеспечить строгое соблюдение Пациентом назначений и рекомендаций лечащего врача; 
2.2.4. При возникновении связанных с лечением вопросов или осложнений сообщать о них лечащему врачу или администратору Исполнителя по телефону  272707 или 272708;  
2.2.5. Оплатить медицинские услуги в размере, предусмотренном прейскурантом исполнителя в день  оформления заказа. Оплата услуг производится с применением контрольно-кассовой машины. 
           Заказчик имеет право: 
2.2.6. На достоверную, своевременную и полную информацию о состоянии здоровья Пациента;  
2.2.7. На выбор даты и времени визита к специалисту Исполнителя, включая перенос ранее согласованных даты и времени визита на иные, согласованные обеими Сторонами, дату и время, при 

наличии объективной возможности со стороны Исполнителя; 
2.2.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора до окончания срока его действия, оплатив фактически оказанные услуги Исполнителю.  

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
3.1.    Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения ими принятых обязательств. 
3.2.    Настоящий Договор может быть расторгнут ранее окончания срока действия в следующем порядке: 
3.2.1. По инициативе Исполнителя: 
-При невыполнении Заказчиком обязательств по оплате услуг, в том числе нарушении Заказчиком сроков оплаты. При расторжении настоящего Договора по данному основанию стоимость уже 
оплаченных и оказанных услуг не возвращается, когда она соответствует фактически оказанным услугам; при оказании услуг на сумму, большую оплаченной Заказчиком, Заказчик обязан оплатить 
недостающую сумму за фактически оказанные услуги; 
-При нарушении Заказчиком условий настоящего Договора, связанных с получением услуг, а именно: при нарушении Пациентом плана лечения, режима процедур, нарушении диеты, несоблюдении 
врачебных рекомендаций и назначений, при отказе Пациента от необходимых обследований, если это препятствует дальнейшему оказанию услуг; 

3.2.2. По инициативе Заказчика при несоблюдении по вине Исполнителя установленных сроков консультаций, процедур, осмотров. 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. При возникновении споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все усилия к урегулированию спора путём переговоров; при этом Исполнителем создаётся 
экспертная комиссия в составе директора, заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности контролю качества медицинской помощи и профильного специалиста. 
4.2. При невозможности урегулирования спора путём переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в суд после предварительного направления Заказчиком претензии Исполнителю. 
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; по одному у каждой из сторон. 
4.4. Заказчик дает согласие ООО «Первая детская клиника» на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006г. «152-ФЗ «О персональных данных». 
Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, изложены в «Положении о персональных данных ООО «Первая детская клиника».                     

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Общество с ограниченной ответственностью «Первая детская клиника»  Заказчик 

Юридический адрес: 185035, Петрозаводск,  ул. Свердлова, д. 3. 

Адрес местонахождения: Петрозаводск,  ул. Свердлова, д. 3.  

Телефоны: (8142) 27-27-07, 27-27-08 

http://первая-детская-клиника.рф 

 

ИНН/КПП  1001258364 / 100101001 ОГРН 1121001005377 

 

 

 

Директор___________________Проскурякова О.Н. 

 Фамилия, И.О. ____________________________________________________ 

                                                                                                                                ( отношение к пациенту ) 

Адрес регистрации  _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тел.:________________________ E-mail:______________________________ 

Паспорт (серия, №) ________________________ выдан: _________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Подпись  ________________________________________________________ 

 

 

 
 



Перечень определенных видов медицинских вмешательств,  

на которые граждане дают информированное добровольное согласие  

при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное 

исследование (для женщин), ректальное исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.  

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).  

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, 

иммунологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления, 

суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, 

электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных).  

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые 

исследования, допплерографические исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно.  

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

от 20 декабря 2012 года №1177н 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

 

Я, _______________________________________________________________ паспорт:_____________выдан: ______________ , 

 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________________________являюсь 

законным представителем (мать, отец,  усыновитель,  опекун,  попечитель) ребенка   

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка -полностью, дата рождения 

 

-даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 года N 390н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года N 24082) (далее - Перечень), для получения первичной 

медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь, в ООО «Первая детская клиника». 

 

-в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, 
возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также 

предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или 

нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 

48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446).      

 

     Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть передана 

информация о состоянии здоровья лица, законным представителем которого я являюсь  
 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 "__" _______201_ года. ____________________________________________________(_________________________________) 

                                                                                                 Подпись законного представителя пациента                                    расшифровка подписи 
                                          ____________________________________________________(  Проскурякова О. Н.                              ) 

                                                                                                 Подпись медицинского работника                                                      

                                                                                                    

 


