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г.Москва 

Д О Г О В О Р  № 1/___ 

об оказании платных медицинских услуг в ООО «Клиника БС» 
 

«__»_________ 201_ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Клиника БС»,  в лице Главного 

врача Царенко Сергея Васильевича,  действующего на основании Устава и лицензий 

№ ЛО-77-01-002811 от 26.07.2010 года и № ЛО-77-01-003413 от 31.01.2011 года, вы- 

данных  Департаментом  здравоохранения  г.Москвы  (адрес:  г.Москва, Оружейный 

пер., д.43) по анестезиологии и реаниматологии,  неврологии,  онкологии,  лечебной 

физкультуре  и  спортивной  медицине,  именуемое  в  дальнейшем   «Исполнитель», 

с одной стороны,  и 

Фамилия И. О. Заказчика 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой  стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает Пациенту медицинские услуги,  отвечающие требова- 

ниям, предъявляемым к  методам  диагностики,  профилактики  и лечения, разрешён- 

ным  на территории Российской  Федерации,  а  Заказчик  обязуется оплатить услуги 

Исполнителя. 

1.2. Пациент: Фамилия Имя Отчество пациента 

паспорт № _____,  серия __ __, код подр. ___-___,  д/р  __.__.____г., 

выдан __.__.____г. _____________ 
 

 

Проживающий(-ая) по адресу - г.____, ул._________, 

д.___, кв.___ 

1.3. Взаимная  ответственность  Заказчика  и  Пациента  по  предмету настоящего 

договора определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

II. ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1.  Стоимость  медицинских услуг  определяется  в  соответствии с Прейскуран- 

том Исполнителя, действующим на дату оказания Пациенту медицинской услуги. 

2.2.  Основанием  для оплаты  Заказчиком  медицинских услуг исполнителя явля- 

ется счёт, являющийся   неотъемлемой частью  настоящего договора  и отражающий 

содержание, объём, условия, сроки предоставления и стоимость медицинских  услуг 

по выбранным Заказчиком позициям Прейскуранта. 

2.3.  Оплата  медицинских услуг   проводится Заказчиком  перечислением денеж- 

ных средств на расчётный счёт Исполнителя.  Услуги  банка  по  переводу денежных 

средств  оплачиваются  Заказчиком. 

2.4. Исполнитель имеет право  отказать Заказчику в оказании  услуг  Пациенту в 

случае не поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 

- ознакомиться с прейскурантом, лицензией и иными документами,  на  осно- 

вании которых действует Исполнитель; 

- получить информацию о предоставляемых медицинских услугах; 

- отказаться от получения услуги (до момента начала её оказания) с возмеще- 

нием Исполнителем уплаченных Заказчиком денежных средств за  вычетом 

фактически понесённых Исполнителем расходов. 

3.2. Заказчик обязан: 

- информировать  Исполнителя  о  перенесённых  Пациентом    заболеваниях, 

известных аллергических реакциях и противопоказаниях Пациента; 

- выполнять  указания  Исполнителя  по  правилам  исполнения медицинских 

услуг и нести ответственность за результаты действий или решений, приня- 

тых Заказчиком самостоятельно; 

- своевременно оплатить медицинские услуги  Исполнителя  или  возместить 

Исполнителю  фактически  понесённые расходы,  если медицинские услуги 

не могли быть оказаны Пациенту или их оказание было прервано по иници- 

ативе Заказчика. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

- отказаться от оказания медицинских услуг при наличии  у Пациента  проти- 

вопоказаний; 

- в случае возникновения неотложных  состояний самостоятельно проводить 

необходимые действия для установления диагноза и оказания медицинской 

помощи Пациенту; 

- привлекать к оказанию медицинских услуг Пациенту третьих лиц, имеющих 

договорные отношения с Исполнителем. 

3.3. Исполнитель обязан: 

- оказать Пациенту квалифицированную медицинскую помощь; 

- ознакомить Заказчика с  предварительным  диагнозом,  вариантами  планов 

лечения Пациента и Прейскурантом медицинских услуг; 

- поставить в известность Заказчика о возникших  в  процессе лечения Паци- 

ента обстоятельствах, которые могут привести к увеличению  объёма оказа- 

ния услуг и возможных осложнениях при лечении; 

- соблюдать правила медицинской этики и врачебную тайну. 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего догово- 

ра Стороны несут  ответственность  в соответствии  с  действующим на момент под- 

писания договора законодательством Российской Федерации. 

4.2. Претензии Заказчика по оказанию медицинских  услуг,  возникший спор или 

разногласия, решаются путём переговоров,  привлечением  независимой экспертной 

комиссии, а также в судебном порядке. 

4.3. Исполнитель не несёт ответственности за результаты оказанных  услуг в сле- 

дующих случаях: 
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- не  предоставление  Заказчиком  надлежащей информации, равно как и пре- 

доставление недостоверной, неполной или ложной информации; 

- не соблюдение Заказчиком рекомендаций  по  лечению  и уходу или выпол- 

нение иных не согласованных с Исполнителем действий, прямо или косвен- 

но влияющих на ход проводимого курса лечения Пациента; 

- сокрытие или несвоевременное предоставление Заказчиком сведений о про- 

изошедшем ухудшении состояния здоровья Пациента. 

4.4. В том случае, когда при выезде Исполнителя на дом  Заказчик  отказывается 

от оказания медицинской услуги, Заказчик возмещает Исполнителю расходы  в раз- 

мере 30% от стоимости медицинской услуги. 
 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с  момента  его  подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Исполнитель: 

ООО «Клиника БС» 

129323, г. Москва, 

Лазоревый пр., д. 3, стр. 3 

Заказчик: 

____________ 

г._________, ул.________, 

д. __, кв. _____ 
 

 

ИНН 7716664654 , КПП 771601001 Паспорт № ______ , серия __ __ 

ОГРН 1107746412685 (19.05.2010 г.) Код подр. ___-______ 

р/с 40702810838090005682 выдан __.__.____ года 

ОАО «Сбербанк России» 

г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Телефоны: 8 499 189 25 17 

8 905 708 99 99 
 

Главный врач 
 

С.В.Царенко 

____________________________ 
 
 
 
 

 

Телефоны:  
 

 
 

Заказчик: 
 

_._._______ 

«__» ________ 201_ г. «__»______ 201_ г. 


