ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ООО «МЕДИКО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №1» №______________
г. Воронеж

«_____»____________________20__ года

Общество с Ограниченной Ответственностью «Медико-психотерапевтический Центр № 1»
(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-36-01-002223 от 17.06.2015 года выдана Департаментом
здравоохранения Воронежской области, по адресу: г. Воронеж ул. Никитинская, д. 5, телефоны: +7(473) 253-10-51, 255-43-73,
перечень лицензированных медицинских услуг: при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных
условиях
по:
диетологии,
неврологии,
организации
здравоохранения
и общественному здоровью, психиатрии, психотерапии), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Директора Якушевой Юлии Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) на основании _________________________________
_________________________________________________________________________________________
в пользу ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

именуемого(ую) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Договоре, если из текста Договора прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут иметь указанные ниже
значения:
1.1 Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее
(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с Договором в пользу Потребителя. Заказчик может
заказать (приобрести) указанную услугу для себя лично или в пользу третьих лиц;
1.2 Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Медико-психотерапевтический Центр №1»;
1.3 Медицинская организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
1.4 Медицинский работник – физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает
в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской
деятельности;
1.5 Платные медицинские услуги – медицинские услуги, предоставляемые Исполнителем на возмездной основе за
счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании настоящего Договора, в рамках
видов медицинской деятельности, указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-36-01-002223 от 17.06.2015 года, и перечисленные в утверждённом Прейскуранте цен (тарифов) на платные
медицинские услуги;
1.6 Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги
лично в соответствии с настоящим Договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является
пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать необходимые медицинские услуги
Потребителю на возмездной основе по своему профилю деятельности, отвечающие требованиям, предъявляемым к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ (далее – «Услуги»), а Заказчик
поручает и добровольно принимает на себя обязательство своевременно оплачивать стоимость предоставляемых
Услуг. Заказчик (Потребитель) также обязуется выполнять требования Исполнителя в порядке и сроках,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2 Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Заказчику (Потребителю), регулируется в соответствии со
Спецификацией(ями) на основании утверждённого Прейскуранта цен (тарифов) Исполнителя, действующего на
момент оказания Услуг, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. По медицинским показаниям
и/или с согласия Заказчика (Потребителя) ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость которых
согласовывается Сторонами.
2.3 Заказчик (Потребитель) подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель уведомил его
о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе назначенного режима лечения, могут
снизить качество предоставляемой Услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
2.4 Медицинские услуги оказываются в соответствии с требованиями Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1
«О защите прав потребителей», Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в
Российской
Федерации»,
Постановлением
Правительства
РФ
от
04.10.2012
года
№1006
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», настоящим
Договором и Приложениями к нему. Подписанием настоящего Договора Заказчик (Потребитель) подтверждает
ознакомление с размещёнными сведениями на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также вышеуказанными документами и обязуется их соблюдать.
2.5 Подписанием настоящего Договора Заказчик (Потребитель) подтверждает, что он ознакомлен с действующим
Прейскурантом цен (тарифов) Исполнителя и добровольно согласился на оказание Услуг на платной основе.
2.6 По настоящему Договору Услуги предоставляются в срок с «____»________________20___ года
по «____»________________20___ года.
2.7 Неотъемлемой частью Договора является:
 Приложение №1 (Спецификация).
III. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется по утверждённому Прейскуранту цен (тарифов) платных
медицинских услуг, действующего на момент оказания Услуг.
3.2 Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком (Потребителем) путём внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя не позднее 30 минут после оказания Услуги либо по безналичному расчету путём
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в качестве 100%-й предоплаты.
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
Своевременно и качественно оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и с соблюдением
требований действующего законодательства РФ.
В своей деятельности по оказанию Услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские
технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства,
разрешенные к применению в порядке, установленным действующим законодательством РФ.
Обеспечить Заказчика (Потребителя) информацией, включающей в себя сведения о месте оказания Услуг, режиме
работы Исполнителя, перечне Услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих
услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов Исполнителя.
Предоставлять Заказчику (Потребителю) полную информацию о назначениях, методах лечения, действиях
применяемых препаратов, возможных последствиях, а также рекомендациях, которые необходимо соблюдать для
сохранения достигнутого результата лечения.
Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию Услуг силами собственных специалистов
и/или сотрудников медицинских учреждений, имеющих с Исполнителем договорные отношения.
Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством РФ
порядке.
Исполнитель обязан предупредить Заказчика (Потребителя) в случае, если требуются дополнительно
оплачиваемые Услуги, которые Исполнитель не вправе оказывать без согласия Заказчика (Потребителя),
в противном случае Исполнитель обязан возместить Заказчику (Потребителю) стоимость данных Услуг.
Исполнитель имеет право:
Самостоятельно определять характер и объем исследований и манипуляций, необходимых для установления
диагноза, профилактики и лечения Потребителя.
Вносить в одностороннем порядке изменения в Прейскурант цен (тарифов).
При необходимости привлекать третьих лиц (медицинских специалистов, медицинские учреждения) для оказания
Услуг Заказчику в пользу Потребителя.
Вносить изменения в план лечения Потребителя, проводить дополнительное лечение и обследование, уведомив об
этом Заказчика, получив в необходимых случаях согласие Заказчика (Потребителя).
В случае непредвиденного отсутствия специалиста в день и время, назначенные для оказания Услуги, Исполнитель
вправе назначить другого специалиста того же профиля с согласия Заказчика (Потребителя). В случае отсутствия
согласия на замену специалиста, Услуга переносится на другой день и время.
Отказаться от предоставления Заказчику (Потребителю) Услуг, предусмотренных настоящим Договором,
и в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
 невозможность обеспечения безопасного оказания Услуги;
 отсутствие необходимых специалистов, оборудования, инструментария;
 при выявлении у Заказчика (Потребителя) заболевания, лечение которого возможно лишь
в специализированных медицинских учреждениях;
 если медицинское вмешательство, по мнению врача, сопряжено с неоправданным риском причинения вреда
здоровью Потребителю или угрожает его жизни;
 невыполнение Заказчиком (Потребителем) условий настоящего Договора;
 нарушение правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил техники безопасности, правил пожарной
безопасности.
Отказаться от предоставления Услуг Заказчику (Потребителю) без объяснения причин.
В случае нарушения Заказчиком (Потребителем) предписаний, рекомендаций и назначений специалистов,
Исполнитель оставляет за собой право отказаться от настоящего Договора с момента обнаружения этих
нарушений, если прекращение оказания Услуг не угрожает жизни Потребителя и здоровью окружающих. При
этом стоимость фактически оказанных Услуг не возвращается, а Исполнитель не несет ответственности за
возможное ухудшение состояния здоровья Потребителя.

4.3
4.3.1

Заказчик имеет право:
В доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии здоровья Потребителя, включая
сведения о результатах обследования, диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения в следующих
случаях:
 Заказчик является Потребителем Услуги;
 Совершеннолетний дееспособный Потребитель дал письменное соглашение на предоставление вышеуказанной
информации Заказчику;
 Заказчик является законным представителем, попечителем или опекуном Потребителя.
4.3.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, установленном действующим
законодательством РФ и настоящим Договором. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость
фактически оказанных Услуг до момента, с которого настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
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Потребитель имеет право:
В доступной для него форме получить имеющуюся информацию о своём состоянии здоровья, включая сведения
о результатах обследования, диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.
4.4.2 Отказаться в одностороннем порядке от получения Услуг по настоящему Договору.

4.5
Заказчик (Потребитель) обязуется:
4.5.1 Ознакомиться с порядком и условиями предоставления Услуг по настоящему Договору.
4.5.2 Предоставить данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных не
Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии здоровья Потребителя,
в т. ч. об аллергических реакциях, заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. В
случаях непредставления или предоставления заведомо ложных вышеуказанных данных со стороны Заказчика
(Потребителя), относящихся к состоянию здоровья Потребителя, Исполнитель не несет ответственности за
результаты лечения и возможный ущерб, вызванный данными обстоятельствами.
4.5.3 При получении Услуг сообщать Исполнителю о любых изменениях самочувствия Потребителя.
4.5.4 Выполнять все медицинские предписания, назначения, строго следовать рекомендациям специалистов,
оказывающих Услуги по настоящему Договору.
4.5.5 Не осуществлять самолечения, согласовывать со специалистами, оказывающими Услуги, употребление любых
лекарственных средств, БАДов и т. д., проведение иных медицинских вмешательств.
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4.5.6 Своевременно оплатить предоставляемые Исполнителем Услуги согласно утверждённому Прейскуранту цен
(тарифов) в порядке, определенном настоящим Договором.
4.5.7 Соблюдать график приёма специалистов, предоставляющих Услуги по настоящему Договору.
4.5.8 Являться на приём специалистов в строго назначенное время.
4.5.9 Соблюдать внутренний режим нахождения в медицинской организации, лечебно-охранительный режим, правила
техники безопасности и пожарной безопасности.
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V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в помещениях Исполнителя по адресу: город Воронеж,
улица Карла Маркса, дом 67 офис 424, либо по желанию Заказчика (Потребителя) проводит консультации по
согласованному месту нахождения Потребителя, с соблюдением требований, предъявляемых законодательством
РФ для данного вида Услуги. В отдельных случаях с согласия Заказчика (Потребителя) Услуга может оказываться с
применением дистанционных технологий, если это не противоречит пп. 4.1.1 настоящего Договора.
Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются
администрацией Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика (Потребителя).
Предоставление Услуг по настоящему Договору оказывается в порядке предварительной записи Заказчика
(Потребителя) на прием (определение даты и времени получения Услуги).
Исполнитель оставляет за собой право изменять время оказания Услуг по предварительному согласованию
с Заказчиком (Потребителем).
В случаях невозможности оказания Услуги из-за неадекватности состояния Заказчика
(Потребителя), находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или
в состоянии абстиненции, Исполнитель имеет право отказать Заказчику (Потребителю)
в предоставлении Услуг, взыскав 100 % оплаты.
В случаях неявки Заказчика (Потребителя) на приём по предварительной записи в назначенную
дату и время без уведомления об этом Исполнителя, либо отказ от Услуги в назначенную дату и
время за 2 часа и менее до начала оказания Услуги, Исполнитель оставляет за собой право считать
Услугу оказанной и взыскать с Заказчика стоимость Услуги в полном объёме.
В случаях отказа Заказчика (Потребителя) от получения Услуги в назначенную дату и время
с уведомлением Исполнителя об этом не менее чем за 24 часа до начала оказания Услуги,
Исполнитель обязуется перенести оказание Услугу на другую дату и время по согласованию Сторон.
В случае отказа Заказчика (Потребителя) от получения Услуги в назначенную дату и время с
уведомлением об этом Исполнителя менее чем за 24 часа, но более чем за 2 часа до начала оказания
Услуги, Исполнитель оставляет за собой право удержать с Заказчика 70% от стоимости Услуги.
Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем по письменному заявлению Заказчика,
переданному Исполнителю лично либо направленному на электронный адрес hello@mpc1.ru.
В случае опоздания Заказчика (Потребителя) на приём к назначенному времени и наличии
возможности оказания Услуги Исполнителем, не смотря на опоздание Заказчика (Потребителя),
время задержки учитывается при расчёте стоимости Услуги. В случае опоздания Заказчика
(Потребителя) более чем на 15 (пятнадцать) минут по отношению к назначенному времени начала
получения Услуги Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику (Потребителю)
в предоставлении Услуги, взыскав 100% оплату стоимости Услуги.
В случае предоплаты Заказчик (Потребитель) имеет право в течение 14 (четырнадцати) дней
с момента оплаты отказаться от получения Услуг(и). В этом случае Заказчик (Потребитель)
направляет Исполнителю заявление об отказе и возврате денежных средств. Исполнитель
возвращает Заказчику (Потребителю) денежные средства за вычетом сумм комиссий банка (при
безналичном расчёте) и фактически понесённых Исполнителем расходов.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В целях исполнения настоящего Договора в соответствии с Законом РФ от 27.07.06 г. «О персональных данных»
№ 152-ФЗ, Заказчик (Потребитель) предоставляет Исполнителю свои персональные данные (в том числе
фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и
адрес проживания, контактные данные и прочее) и дает свое согласие на обработку персоналом Исполнителя
своих персональных данных, а также специальных персональных данных, касающихся состояния здоровья
Заказчика (Потребителя), в целях получения Услуг, оказываемых Исполнителем. Указанное согласие
предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных Заказчика (Потребителя),
которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий
с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка персональных данных
осуществляется Исполнителем следующими способами: обработка персональных данных с использованием
средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Исполнитель не ограничен
в применении способов их обработки. Заказчик (Потребитель) выражает согласие, что в случае необходимости в
целях исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе предоставить персональные данные Заказчика
(Потребителя) третьему лицу (в т.ч. дочерним и зависимым), их агентам и иным уполномоченным ими лицам.
Стороны принимают взаимные обязательства по сохранению в тайне любой информации, полученной
от другой Стороны при исполнении условий настоящего Договора.
Передача информации третьим лицам, либо иное разглашение, особенно публичное, информации, признанной
настоящим Договором конфиденциальной, может производиться только после получения письменного согласия
второй Стороны.
Конфиденциальной, согласно настоящему Договору, считается информация: информация о состоянии здоровья
Заказчика (Потребителя), диагнозе, методах лечения, а также иная информация, полученная во время его
обследования и лечения (врачебная тайна).
С письменного согласия Потребителя или его представителя по нотариальной доверенности допускается передача
сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам,
в интересах обследования и лечения Потребителя.
Результаты медицинских обследований персоналом Исполнителя по телефону Заказчику (Потребителю) не
сообщаются.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Договора, причиной которого стало нарушение Заказчиком (Потребителем) условий настоящего Договора,
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
В случае невыполнения Заказчиком (Потребителем) два и более раз рекомендаций и требований персонала
Исполнителя, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
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Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания Услуг в случаях несоблюдения Заказчиком
(Потребителем) рекомендаций по лечению и совершения иных действий, направленных на ухудшение здоровья
Заказчика (Потребителя).
Исполнитель не несет ответственности также в случаях медицинского вмешательства третьих лиц после оказания
Услуг Исполнителем.
Исполнитель не несет ответственности, если до или во время оказания Услуги Заказчик (Потребитель) не
исполнил обязанность по информированию специалиста о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях,
побочных эффектах препаратов, если неэффективность оказанной Услуги или причиненный вред явились
следствием отсутствия у специалиста такой информации.
Исполнитель не несет ответственности за последствия в случае информированного отказа Заказчика
(Потребителя) от лечения.
При отказе Заказчика (Потребителя) от прохождения курса лечения, при возникновении осложнений,
Исполнитель не несет ответственность за дальнейшее состояние здоровья Заказчика (Потребителя).
Исполнитель не несет ответственность за наступление от применения лекарственных средств и препаратов
побочных эффектов, на возможность наступления которых изготовитель таких лекарственных средств и
препаратов указывал в аннотации к ним.
Заказчик (Потребитель) обязан полностью возместить Исполнителю понесенные им убытки, если Исполнитель не
смог оказать Услуги или был вынужден прекратить их по вине Заказчика (Потребителя).
В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя Заказчик (Потребитель) обязан возместить причиненный
ущерб в полном объеме.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные
действия, забастовки, принятие компетентными органами решений и т.п.), препятствующие выполнению
обязательств по настоящему Договору.
В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____»_______________20___ года.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из
настоящего Договора, должны быть подтверждены Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему
Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены
в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий Договор расторгается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим
Договором. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика (Потребителя), Заказчик оплачивает
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
настоящему Договору.
IX. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, Стороны разрешают разногласия по настоящему
Договору в судебном порядке в Арбитражном суде Воронежской области.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор заключается в 3-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй –
у Заказчика, третий – у Потребителя. В случае если Заказчик является Потребителем Услуг или законным
представителем, попечителем или опекуном Потребителя, Договор заключается в 2-х экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

Исполнитель:

XI. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

ООО «Медико-психотерапевтический Центр №1»
Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67, офис 424
Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67, офис 424
ОГРН: 1143668015920 ИНН/КПП: 3666190889/366601001
Расчётный счёт: 40702810508390000333 в Акционерном коммерческом банке «Московский индустриальный банк»
К/с: 30101810700000000895 БИК: 042007895
Тел.: +7(473)300-31-71
Директор___________________ Ю. Б. Якушева
Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
паспорт серии _______ № ______________ выдан (кем) ____________________________________________
__________________________________________________________ (когда) «___» _____________ _____ г.,
контактный телефон___________________
__________________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Потребитель:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
паспорт серии _______ № ______________ выдан (кем) ____________________________________________
__________________________________________________________ (когда) «___» _____________ _____ г.,
контактный телефон___________________
__________________ _______________
(подпись)
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(расшифровка подписи)

