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Договор 

об оказании платных медицинских услуг 
 

г. Арзамас                                                                                                                «_____»__________________20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Эндоскопия+» (ООО «Эндоскопия+»), в лице генерального директора 

Токарева Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-52-01-006408 от 14.03.2019, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________         

                                          (Ф.И.О.) 

паспорт: серия _______________________ № ___________________________ 

выдан___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________        "______" _________________ 20___ г., 

зарегистрирован(а) по адресу:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Пациент (или его законный представитель) поручает, а Исполнитель 

обязуется оказать Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявленным к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент (или его законный 

представитель) обязуется своевременно оплачивать стоимость предъявленных медицинских услуг в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором, а также выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное 

предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость медицинской услуги по настоящему Договору определена в Прейскуранте Исполнителя на платные 

медицинские услуги (далее – Прейскурант), утвержденном в установленном порядке и действующем на дату оказания 

медицинской услуги. 

2.2. Оплата медицинской услуги производится Пациентом (или его законным представителям) в полном объеме 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (в том числе с использованием платежных карт) или 

путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

2.3. После оплаты медицинской услуги Пациенту (или его законному представителю) выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату (контрольно-кассовый чек). 

 

3. Условия и порядок оказания услуг 

3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом. 38, пом. П-2. 

3.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые установлены 

Администрацией Исполнителя. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего договора; 

4.1.2. в своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать медицинские технологии, лекарственные 

средства, дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке; 

4.1.3. обеспечить соответствие предоставляемых услуг лицензии учреждения, требованиям, предъявленным к 

методикам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ; 

4.1.4. обеспечивать информацией о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости по 

прейскуранту, условия их предоставления, сведения о сертификации специалистов; 

4.1.5. своевременно предоставлять Пациенту (или его законному представителю) бесплатную, доступную, 

достоверную информацию об оказываемой услуге; 

4.1.6. ознакомить Пациента (или его законного представителя) с медицинской документацией, отражающей состояние 

здоровья Пациента и выдать по письменному требованию Пациента (или его законного представителя) копии медицинских 

документов, отражающих состояние здоровья Пациента. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. в случае возникновения состояния Пациента, требующего незамедлительного медицинского вмешательства, 

самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на установление верного диагноза 

и оказание медицинской помощи Пациенту, и оказывать эту помощь без взимания дополнительной платы; 

4.2.2. Отказаться от исполнения Договора в случаях: 

4.2.3. выявления факта невозможности оказания услуг по медицинским показаниям; 

4.2.4. невыполнения Пациентом назначений врача; 

4.2.5. грубого и неуважительного отношения к сотрудникам Исполнителя; 

4.2.6. явки Пациента на прием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

4.3. Пациент (или его законный представитель) обязан: 



4.3.1. оплатить медицинские услуги; 

4.3.2. сообщить до оказания услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях; 

4.3.3. точно выполнять назначения врача; 

4.3.4. исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать Исполнителя о любых 

обстоятельствах, препятствующих его исполнению. 

4.4. Пациент (или его законный представитель) имеет право: 

4.4.1. на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.4.2. получать информацию о состоянии своего здоровья в доступной для него форме. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Исполнитель несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Пациенту неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, несоблюдением требований, предъявляемых к методам 

профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью Пациента. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения убытков Пациенту, при этом в случаях, угрожающих жизни Пациента, Исполнитель не может в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

 

6. Срок действия договора об оказании услуг. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один календарный год. В случае если 

ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 дней до истечения срока, договор 

автоматически продлевается на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций (продлений) 

Договора не ограничено. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному соглашению сторон и иным основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант. Указанные изменения доносятся 

до сведения Пациента (или его законного представителя) путем размещения соответствующей информации на 

информационных стендах Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет (https://endoskop-

plus.ru). 

6.4. Стороны договорились о том, что при заключении настоящего Договора может быть использовано факсимильное 

воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного 

аналога собственноручной подписи. 

6.5. Подписывая настоящий Договор, Пациент (его законный представитель) выражает свое согласие с 

вышеизложенными условиями договора, подтверждает, что положения всех пунктов настоящего Договора ему понятны, и 

он с ними согласен. 

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, при этом один остается у 

Исполнителя, а другой передается Пациенту (или его законному представителю). 

6.7. Пациент ознакомлен с программой предоставления услуг и дает свое согласие персоналу учреждения на их 

реализацию. 

6.8. Согласие на осуществление Исполнителем смс/e-mail (по электронной почте) рассылки:  

Я, ______________________________________________________ 
                                                (ФИО) 

Согласен/Не согласен (нужное подчеркнуть) 

 

на получение от ООО «Эндоскопия+» смс-сообщений/e-mail сообщений, содержащих информацию о 

медицинских услугах, скидках и специальных предложениях, рекламных акциях, проводимых в клинике 

«Эндоскопия+». 

 

                                                                                                            ______________/___________________ 
                                                                                                                  (подпись)                   (Фамилия И.О.) 

 

 
7. Подписи Сторон 

 

Пациент (или его законный                                                            Исполнитель: 

представитель):  

                                                                                                               ООО «Эндоскопия+» 

 Адрес: 607220, Нижегородская обл., 

 Подпись:______________/________________/ г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38, пом. П-2 

 ИНН 5243038573 КПП 524301001 

       ОГРН  1185275036319 

 

 

 

                                                                                                                   ________________/ А.В. Токарев/ 

 


