ДОГОВОР № ________
оказания платных медицинских услуг
г. Москва

__________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом», зарегистрировано в соответствии с
законодательством Российской федерации за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1027739819898 18.12.2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, ИНН
7715211034, Лицензия № ЛО-77-01-013560 выдана 29.11.2016г. Департаментом здравоохранения г. Москвы,
(127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 43, тел. +7 (495) 777-77-77), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании Доверенности №______ от _____________г., с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество Пациента или законного представителя Пациента)

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего, либо недееспособного, либо ограниченно дееспособного лица:

___________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество несовершеннолетнего, либо недееспособного, либо ограниченно дееспособного лица, дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику медицинские услуги (далее – «Медицинские услуги») в
соответствии с Прейскурантом, действующему на дату оказания Медицинских услуг, размещенном на
информационном стенде и/или сайте Исполнителя www.drclinics.ru, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Распорядок работы Исполнителя, информация о порядке обращения за медицинскими услугами,
доводится до сведения Заказчика на информационных стендах в клиниках Заказчика и на сайте Исполнителя
www.drclinics.ru.
1.3. Конкретные виды услуг определяются Исполнителем и Заказчиком на основании Прейскуранта и
фиксируются в медицинской карте и/или в медицинском плане лечения.
1.4. Срок оказания медицинской услуги определяется датой и временем обращения Заказчика к Исполнителю
в рамках настоящего договора и считается завершенным с момента исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
1.5. Медицинские услуги оказываются в структурном подразделении Исполнителя: клиника ООО "Доктор
рядом", расположенная по адресу: _____________________________________________________________.
Заказчик имеет право получить медицинские услуги в других структурных подразделениях Исполнителя.
Адреса клиник «Доктор рядом» указаны на сайте www.drclinics.ru.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать Медицинские услуги согласно Прейскуранту, действующему на дату оказания Медицинских
услуг, в соответствии с Лицензией и с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики
и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. Медицинские услуги Заказчику оказываются
после подписания им соответствующего приложения к медицинской карте – заявления, содержащего
согласие на обработку/передачу данных, отнесенных действующим законодательством РФ к персональным
данным и/или врачебной тайне; информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи.
2.1.2. В случае предоставления экстренной медицинской помощи Заказчику (инфаркт, инсульт, нарушение
сердечного ритма и т.д.) Исполнитель без согласования с Заказчиком принимает все необходимые меры для
оказания медицинской помощи.
2.1.3. В случае длительного лечения, предполагающего этапность и/или составление медицинского плана
лечения, ориентировочные сроки Исполнитель фиксирует в медицинской карте.
2.1.4. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения о месте нахождения Исполнителя (месте его государственной регистрации), режиме работы,
перечне оказываемых медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях оказания и получения этих
услуг (Правилах оказания Медицинских услуг), включая сведения о квалификации и сертификации
специалистов и гарантийных сроках на оказанные услуги, и иной информации.
2.1.5. Информировать Заказчика о сущности диагностических и лечебных мероприятий, проводимых в
отношении Пациента.
2.1.6. Сохранять врачебную тайну.

2.1.7. В необходимых случаях выдавать Заказчику медицинскую документацию установленного образца
(врачебные заключения, выписки из карты амбулаторного больного, направления на госпитализацию,
санаторно-курортные карты, справки о состоянии здоровья), листок нетрудоспособности и проч.
2.1.8. Исполнитель ведёт учёт оказанных Пациенту Медицинских услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в оказании Медицинских услуг в случаях: при выявлении у Заказчика противопоказаний к
проведению лечебно-диагностических мероприятий, не соблюдении Заказчиком Правил оказания
медицинских услуг Исполнителя.
2.2.2. Самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на оказание
Медицинских услуг.
2.2.3. Изменять Прейскурант в одностороннем порядке. Изменения доводятся до сведения пациентов путем
размещения такой информации на стендах в клинике Исполнителя и на сайте Исполнителя www.drclinics.ru.
2.2.4. В течение всего срока действия договора, а по его истечении – в течение срока, установленного
законодательством РФ обрабатывать следующие персональные данные Заказчика - Ф.И.О., пол и дата
рождения, адрес места жительства, биометрические и паспортные данные, данные о состоянии здоровья,
семейное положение, состав семьи, социальное положение, образование, профессия (в том числе в
информационных системах) в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского
диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, а также ведения учета и систематизации
оказанных услуг, следующими способами: получение, ввод, сбор, систематизация, накопление персональных
данных, хранение, удаление персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
обновление, изменение персональных данных; использование персональных данных в связи с
оказываемыми услугами; передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, передача по внутренней сети и во внешние организации путем на бумажном и
машинных носителях, а также по защищенным каналам связи.
2.2.5. Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц без согласия Заказчика.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Предоставить Исполнителю достоверную информацию, включающую данные о перенесенных
заболеваниях, непереносимости и аллергических реакциях на медикаментозные препараты, пищевые
продукты и природные факторы.
2.3.2. Соблюдать предписанный специалистами Исполнителя режим наблюдения и проведения лечебных
мероприятий. Выполнять все медицинские рекомендации специалистов Исполнителя, соблюдать
предписанный режим наблюдения и оказания Медицинских услуг, а также указания, предписанные на период
после оказания Медицинских услуги.
2.3.3. Посещать специалистов Исполнителя, выполнять процедуры в установленное время. В случае неявки
на прием к персоналу Исполнителя в установленное время, время повторного приема определяется
Исполнителем.
2.3.4. Оплатить Медицинские услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения им обязательств по настоящему Договору.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, направив Исполнителю письменный
отказ, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему договору.
3. Стоимость Медицинских услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Медицинских услуг определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя,
действующим на дату оказания Медицинских услуг, размещенным на информационном стенде и/или на сайте
Исполнителя www.drclinics.ru. Прейскурант является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Оплата производится Заказчиком путем внесения денежных средств в рублях в кассу Исполнителя
наличными или банковской картой в день получения медицинских услуг авансом в размере 100% от
стоимости услуг, указанных в Прейскуранте.
4. Порядок и условия оказания медицинских услуг
4.1. Распорядок работы Исполнителя, информация о порядке обращения за медицинскими услугами,
доводится до сведения Заказчика на информационных стендах в клиниках Заказчика и на сайте Исполнителя
www.drclinics.ru.
Медицинские услуги оказываются на основании Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 04.10.2012г. № 1006.
При заключении Договора Заказчику предоставляется в доступной форме информация о возможности
получения медицинской помощи (медицинской услуги, работы) бесплатно в рамках Территориальной
программы государственных гарантий на текущий период.

4.2. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается первичной медицинской документацией
Исполнителя.
5. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае
причинения вреда здоровью и жизни Заказчика.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за причинение вреда здоровью и жизни Заказчика в случае
возникновения осложнений по вине Заказчика, а именно невыполнения назначений врача, несвоевременное
сообщение о возникших нарушениях и отклонениях в состоянии здоровья, несоблюдения правил
пользования результатами диагностического исследования, возникновение осложнений по причине неявки
Заказчика на прием к врачу в указанный срок.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.4. Возникающие спорные ситуации и разногласия разрешаются Сторонами в первую очередь в
процессе переговоров в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика письменной
претензии. При решении спорных вопросов учитывается соблюдение Заказчиком пунктов 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 и
2.3.4 настоящего Договора.
5.5. В случае не урегулирования претензии Сторонами в соответствии с п. 5.4., Заказчик вправе
обратиться в суд в порядке, определенном гражданско-процессуальным законодательством Российской
Федерации.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей
после заключения договора (пожар, наводнение, землетрясение или иные явления природы, а также война,
забастовка или другие обстоятельства), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить при
подписании договора.
5.7. При наступлении указанных в пункте 5.6. обстоятельств Сторона, для которой они наступили, должна
незамедлительно известить об этом другую сторону.
5.8. По вопросам, не оговоренным в тексте настоящего договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует один год, а в отношении не
исполненных Сторонами принятых на себя обязательств до полного их исполнения.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации: по соглашению сторон в любое время; по инициативе Заказчика.
6.3 Исполнитель в соответствии со ст. 36 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с Заказчиком в случае, если
Исполнитель уведомил Заказчика об обстоятельствах, зависящих от него и способных снизить качество
оказываемой медицинской услуги, но Заказчик такие обстоятельства не устранил.
Приложения:
1. Согласие на обработку/передачу данных, отнесенных действующим законодательством РФ к
персональным данным и/или врачебной тайне;
2. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медикосанитарной помощи.
6. Подписи Сторон

Заказчик
Фамилия Имя Отчество: ____________________
_________________________________________
Дата и место рождения ____________________
Паспорт: серия______ №__________
выдан ___________________________________
_________________________________________
дата выдачи _______, код подразделения _____
Место регистрации ________________________

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Доктор рядом» (ООО «Доктор рядом»)
Место нахождения: 107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1
Расчетный счет: 40702810838000008653
в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1027739819898

_________________________________________
Контактные телефон ______________________
Электронная почта________________________

ИНН / КПП 7715211034 / 771801001
ОКАТО 45286560000
Телефон 8 (495) 230 03 09
Электронная почта: drc-info@drclinics.ru
Сайт: www.drclinics.ru
_______________________________________
(должность)

_________________________________________

______________________ /_________________/

(подпись)

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

