
Настоящим я,  _______________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.  Пациента) 

подтверждаю, что  до заключения договора на оказание платных медицинских услуг уведомлен о том, что  несоблюдение указаний 

(рекомендаций) Исполнителя (лечащего врача, 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 моего здоровья.                    
                                                                                                                                                ___________________ ________________________ 

                                                                                                                                         (подпись)                                        (дата) 

ДОГОВОР 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Чебоксары                                                                                                                                                                               «      » _________________20    г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Жемчуг», в лице директора Бекаева Александра Ивановича, действующего на 

основании Устава, осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензии1 №ЛО -21-01-001140 от 15.08.2014, выданной 

Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики2, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

 и ____________________________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем 

ПАЦИЕНТ, заключили договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1.1.  По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать ПАЦИЕНТУ платные медицинские услуги согласно перечню 

платных медицинских услуг, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а ПАЦИЕНТ обязуется своевременно 

оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Стороны соглашаются с тем, что ПАЦИЕНТ информирован Исполнителем о возможности получения без взимания платы 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в 

Чувашской Республике, Тарифного соглашения по обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Республике в 

соответствии с перечнем заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно. 

II. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг  

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются  ИСПОЛНИТЕЛЕМ при наличии информированного добровольного 

согласия  ПАЦИЕНТА. Стороны соглашаются с тем, что  личная подпись ПАЦИЕНТА в информированном добровольном согласии 

на медицинское вмешательство является подтверждением предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ необходимой и достоверной 

информации о состоянии здоровья, о медицинских услугах, целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, его последствиях и предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.  

2.2.  При предоставлении платных медицинских услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать порядки оказания медицинской 

помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.3. ПАЦИЕНТ подтверждает, что платные медицинские услуги в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, предусмотренных стандартами медицинской помощи, и/или в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи, предоставляются Исполнителем по просьбе ПАЦИЕНТА. 

2.4. Платные медицинские услуги предоставляются в сроки,  предусмотренные Перечнем медицинских услуг, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

III. Права и обязанности сторон 

3.1 ПАЦИЕНТ обязуется: 

3.1.1. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ до оказания медицинских услуг о состоянии здоровья, известных ему аллергических 

реакциях, противопоказаниях. 

3.1.2. Оплатить своевременно и в полном объеме стоимость оказанных платных медицинских услуг. 

3.1.3. ПАЦИЕНТ обязуется выполнять все рекомендации лечащего врача (ИСПОЛНИТЕЛЯ), своевременно являться на 

прием,  профилактические осмотры. 

3.1.5. При возникновении в процессе лечения осложнений и иных отклонений ПАЦИЕНТ должен немедленно поставить в 

известность об этом Исполнителя и не применять никаких методов самолечения. 

3.1.6. Предупреждать врача по телефону о невозможности явки на прием не менее чем за сутки. 

3.1.7. ПАЦИЕНТ обязан заботиться о сохранении своего здоровья, соблюдать режим лечения и правила поведения пациентов, 

утвержденные ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

3.2.  ПАЦИЕНТ имеет право: 

3.2.1. На предоставление информации об Исполнителе, об услугах, их эффективности, используемых лекарственных 

препаратах и о медицинских изделиях, иную информацию, связанную с оказанием медицинских услуг, информации о состоянии 

своего здоровья. 

3.2.2. ПАЦИЕНТ вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных 

им расходов. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.3.1.Оказывать ПАЦИЕНТУ медицинские услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

3.3.2. Выдать Пациенту документ, подтверждающий произведенную  оплату предоставленных услуг.  

3.3.3. Не разглашать персональные данные ПАЦИЕНТА,  сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия 

ПАЦИЕНТА, кроме предусмотренных законодательством случаев. 

3.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

3.4.1. При выявлении у ПАЦИЕНТА медицинских противопоказаний к проведению комплекса медицинских услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вправе отказать в предоставлении вышеуказанных медицинских услуг и возвратить 

ПАЦИЕНТУ уплаченные денежные средства за вычетом стоимости оказанных медицинских услуг. 

3.4.2. Отказать ПАЦИЕНТУ в предоставлении медицинских услуг при отсутствии медицинских показаний и риске нанесения 

вреда его здоровью, а также если последний: находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

своими действиями угрожает жизни и здоровью персонала; нарушает правила поведения пациентов, действующие у Исполнителя. 

3.4.3. Изменить цену услуг, оказываемых по настоящему договору, в одностороннем порядке при изменении цен на 

предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ медицинские услуги (Перечня (прейскуранта) платных медицинских услуг), уведомив об этом 

ПАЦИЕНТА. 

 

 



IV. Стоимость платных медицинских услуг, 

сроки и порядок их оплаты   

4.1. Оплата ИСПОЛНИТЕЛЮ за медицинские  услуги, оказанные ПАЦИЕНТУ,  производится  по ценам, действующим у 

Исполнителя, с которым ПАЦИЕНТ ознакомился перед заключением настоящего договора.  

4.2. Стоимость  медицинских услуг определяется в приложении к договору «Перечень платных медицинских услуг», 

являющегося неотъемлемой частью договора.  

4.3. Оплата за платные медицинские услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, осуществляется ПАЦИЕНТОМ в 

наличной форме путем внесения денежных средств в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ или по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.4. За предоставляемые медицинских услуг Пациент осуществляет предоплату в порядке 30% от суммы, указанной в  

приложении к договору, оставшуюся сумму оплачивает после оказания услуги. 

V. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора 

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

обязательств по договору. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены в форме дополнительного соглашения. 

5.4. В случае отказа ПАЦИЕНТОМ после заключения настоящего договора от получения платных медицинских услуг 

договор расторгается. При этом ПАЦИЕНТ оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходы, 

связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в течении 3 рабочих дней со дня расторжения договора. 

VI. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от  ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

по договору и/или за причинение вреда здоровью в случае: 

6.6.1. Нарушения ПАЦИЕНТОМ своих обязанностей, несоблюдение им гигиены полости рта, невыполнение указаний 

(рекомендаций) лечащего врача. 

6.6.2. Возникновение аллергии или непереносимости препаратов и стоматологических материалов. 

6.6.3.  Вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом, в том числе, если 

негативные последствия по окончании оказания медицинских услуг имели место вследствие побочных эффектов, связанных с 

биологическими особенностями организма конкретного ПАЦИЕНТА. 

VII. Порядок разрешения споров 

7.1.Все возможные конфликты, разногласия и споры, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут 

урегулировать в досудебном порядке (в претензионном порядке урегулирования спора), с привлечением независимых экспертов, с 

помощью процедуры медиации, При недостижении соглашения, все разногласия разрешаются в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

VIII. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Жемчуг» 

Адрес места нахождения: 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

б-р Эгерский, д.42, пом. № 1, тел. 50 02 33 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Чебоксары 26.11.2008 

Основной государственный регистрационный номер 

1082130017265 

Бланк: серия 21 № 001936776 

ПАЦИЕНТ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                      Ф.И.О 

Адрес:____________________________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт __________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

тел. _____________________________________ 

 

_______________                  _А.И. Бекаев_____________ 
                       подпись                       расшифровка подписи 

_______________                  _____________________ 
                 подпись                                       расшифровка подписи 

 

 
1
   перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией ЛО-21-01-001140 от 

15.08.2014 г.: 

          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, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической; при оказании 

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

общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической 

(адрес места осуществления деятельности: 428902, Чувашская Республика, г. Чебоксары, бр. Эгерский, д. 42, помещение № 2); 

 

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: рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики,  стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической 

(адрес места осуществления деятельности: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, бр. Эгерский, д. 42, помещение № 1). 

                                                           

 
2  Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Адрес места нахождения: 428004, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17 Телефон: (8352) 62-58-45, 26-13-39 

 

 


