
Исполнитель на основании требований Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 п.15 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" уведомляет Заказчика, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного 

режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

Подпись заказчика____________ 

Договор № 

возмездного оказания медицинских услуг 

Город Ростов-на-Дону                                                                            Дата______________  

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕЛОМЕД», далее именуемое "Исполнитель", в лице Генерального директора Лазукиной 

Н.В.на основании Устава и свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН 1186196044264), выданного Межрайонной ИФНС № 1 по 

Ростовской области 18.10.2018 г. с одной стороны,и 

гражданин_______________________________________________________________________, далее именуемый "Заказчик", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.В соответствии с настоящим договором Исполнитель  осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией  

ЛО-61-01-007-045 выданной Министерством здравоохранении Ростовской области 21.03.2019 г. (г. Ростов-на-Дону, 1-й Конной Армии, 

33,тел 88632424109) и разрешающая выполнение следующих работ и услуг: при оказании первичной, в том числе доврачебной ,врачебной 

и специализированной ,медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы(услуги):при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в косметологии, при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, и Заказчик обязуется своевременно оплатить эти услуги. 

1.3. Перечень и стоимость оказанных услуг отображается в приложение №1, которое является составной частью настоящего договора. 

1.4. Медицинская услуга оказывается при обязательной даче Заказчиком  информированного добровольного согласия. 

2. Цена договора 

2.1. Оказываемые услуги оплачиваются в рублях  Заказчиком на основании приложения к договору и утвержденного Исполнителем 

прейскуранта, после предоставления ему услуг  

2.2. Оказываемые по настоящему договору услуги могут быть оплачены самим Заказчиком, его страховой компанией, либо третьим 

заинтересованным физическим или юридическим лицом на основании счета, выписываемого Исполнителем. 

2.3. Заказчик вправе, по предварительному согласованию с исполнителем, оплачивать каждую указанную в приложении услугу отдельно. 

2.4. Оказание медицинских услуг осуществляется Заказчиком по безналичному или наличному расчету 

2.5. На выполнение отдельной медицинской услуги, стоимость которой определить при заключении данного договора затруднительно, 

Исполнителем по требованию Заказчика может быть составлена твердая или приблизительная смета. В таком случае смета на оказание 

услуг согласовывается с Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

• производить лечебно-диагностические мероприятия в соответствии с условиями настоящего договора. 

• выдавать заключение с указанием результатов проведенных исследований и лечебных мероприятия; при необходимости выдать 

заключение ведущего специалиста. 

• проводить динамическое наблюдение Заказчика в течение периода реабилитации. 

• оказывать услуги, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода. 

• оказывать услуги с использованием изделий медицинского назначения, медицинской техники, зарегистрированных в РФ в установленном 

законом порядке. 

• 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. 

• обеспечивать Заказчика информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных 

медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и 

сертификации специалистов. 

3.2. Исполнитель вправе: 

• отказать в проведение лечебно-диагностических мероприятий в случае невыполнения Заказчиком требований лечащего врача и условий 

настоящего договора. 

• Отказать при выявлении у Заказчика противопоказаний проведению лечебно-диагностических мероприятий  ему в проведении 

соответствующих лечебно-диагностических мероприятий и возвратить денежные средства, уплаченные для проведения этих мероприятий, 

удержав расходы, понесенные Исполнителем до выявления таких противопоказаний 

3.3.Заказчик обязуется: 

• сообщить лечащему врачу всю необходимую информацию о состоянии здоровья.  

• ознакомиться и подписать информированное  добровольное согласие на проведение лечебно-диагностических мероприятий, являющихся 

предметом настоящего договора. 

• выполнять все медицинские рекомендации лечащего врача, выполнять требования медицинского персонала Исполнителя, 

обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

• соблюдать условия настоящего договора и своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих 

исполнению настоящего договора. 



• заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменения назначенного ему времени получения 

медицинской услуги.  

3.4. Заказчик вправе: 

• выбрать лечащего врача из штата медицинского центра Исполнителя. 

• получать информацию с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и необходимые рекомендации. 

• отказаться от получения услуг, указанных в приложении к настоящему договору, возместив исполнителю понесенные им расходы и 

убытки связанные с таким отказом 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору одной из сторон ответственность 

наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, обязана направить другой стороне письмо с изложением своих 

претензий. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в срок до 30 дней с момента получения. В случае неполучения ответа 

сторона, направившая претензию, может обратиться в суд за защитой своих прав. 

4.4. В случае немотивированного отказа Заказчика от получения услуг, указанных в приложении  к настоящему договору, он обязан 

возместить исполнителю все расходы и убытки, возникшие в связи с исполнением обязательств в рамках настоящего договора. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за медицинской помощью, состоянии его здоровья, 

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

5.2. С согласия Заказчика или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим, в том числе 

должностным лицам в интересах обследования и лечения Заказчика. 

5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Заказчика или его представителя, допускается в целях 

обследования и лечения Заказчика, неспособного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.4 Заказчик дает право исполнителю собирать, обрабатывать и хранить его персональный данные, необходимые для своевременного и 

качественного оказания услуги. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по вопросам исполнения сторонами своих обязательств в рамках настоящего 

договора будут разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия при разрешении споров таким путем заинтересованная 

сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в судебные органы в соответствии с действующим законодательством РФ 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами всех его 

условий. 

7.2.  Настоящий договор составлен в двух/трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Все приложения, а также любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в случае их 

подписания сторонами или их полномочными представителями. 

7.5. Все договоренности, достигнутые до подписания настоящего договора, теряют силу и не принимаются во внимание сторонами при 

разрешении споров в рамках исполнения обязательств по договору. 

7.6. При изменении адреса, паспортных данных и иных реквизитов, стороны обязаны своевременно информировать друг друга, но не 

позднее 10 дней с момента произошедших изменений. 

 

8. Адреса и з одписи сторон 

Исполнитель                                              

ООО «ПелоМед»Юридический адрес: 346818,РФ, 

Ростовская обл.,х.Ленинаван, ул.Полевая 8/14                          

ИНН 6122019560 КПП 612201001                      

ОГРН 1186196044264                                  

Р/сч 40702810304000000949                            

Банк: ПАО КБ «Центр-инвест»                          

К/сч 30101810100000000762/БИК 046015762          

Место для печати 

 

Заказчик: 

 

ФИО:______________________________________________ 

 

паспорт:  серия_________номер_______________________ 

 

выдан:______________________________________________ 

 

адрес прописки:______________________________________ 

 

телефон:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к  Договору  возмездного  оказания медицинских услуг  №___от «_____»_______________20___г. 

ПЕРЕЧЕНЬ оказываемых пациенту платных медицинских услуг 

№ Дата Наименование услуги Количе

ство 

Цена Скид

ка 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 (заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем, и отражается в Плане лечения и (или) 

обследования, составляемом индивидуально для пациента). 

Подписи сторон 

 

 

Исполнитель                                                                                       Заказчик 

 

__________________                                                           ____________________        

     м.п.      

  


