Договор об оказании платных медицинских услуг № ________
г. Санкт-Петербург

«____» ___________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «МедМигСервис» (зарегистрировано 01.06.2021г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1217800085458), именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», в лице
_______________________________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________, с одной стороны, и
Гражданин ______________________________________________________, именуемый (именуемая) в дальнейшем – «Заказчик», с другой
стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику и/или лицам, указанным Заказчиком (далее по тексту Договора – «Пациент»/«Пациенты»)
платные медицинские услуги (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказываемые Услуги в порядке и сроки,
предусмотренные Договором.
1.2. Перечень Услуг, оказываемых в соответствии с Договором, их стоимость и сроки предоставления, а также сведения о Пациентах
согласуются/указываются Сторонами в приложениях, оформленных по форме Приложения № 1 к Договору. С момента подписания обеими
Сторонами, приложение является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Перечень медицинских услуг, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности, а также сведения о государственном органе, выдавшем лицензию (наименование, адрес, телефон), указаны в
Приложении № 2 к Договору.
2. Условия предоставления Услуг по Договору
2.1.Необходимым предварительным условием оказания Услуг по Договору является дача Пациентом или Заказчиком (в случае, если
Заказчик является законным представителем Пациента) информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство на
основании предоставленной медицинским работником Исполнителя в доступной форме полной информации о целях, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
2.2.Услуги по Договору предоставляются в полном объеме стандарта медицинской помощи. По требованию Заказчика Услуги могут быть
оказаны в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
2.3.В случае если при предоставлении Услуг требуется предоставление дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных
Договором (приложением к нему), такие услуги предоставляются только с согласия Заказчика, путем подписания Сторонами приложения
к Договору, содержащего перечень таких услуг, их стоимость и сроки предоставления.
2.4.Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 10-12, лит В, в соответствии с
графиком работы Исполнителя: понедельник-пятница с 9:00ч. до 20:00ч., суббота с 9:00ч. До 18:00ч.
3. Порядок оплаты
3.1. Услуги по Договору оплачиваются на условиях 100 % предварительной оплаты за наличный расчет в кассу Исполнителя либо по
безналичному расчету путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанному в разделе 10 Договора. При оплате Услуг
по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет, моментом оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Стоимость оказываемых по Договору Услуг указывается в приложениях (п. 1.2. Договора). По требованию Заказчиком на
предоставление медицинских услуг может быть составлена смета. После согласования (утверждения) сметы Заказчиком, смета является
неотъемлемой частью Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Заказчик и Пациент имеют право:
4.1.1.Получать информацию об оказываемых по Договору Услугах, а именно: о порядках оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; о методах оказания медицинской помощи,
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания
медицинской помощи; о профессиональном образовании и квалификации медицинских работников Исполнителя, участвующих в
оказании Пациенту Услуг по Договору, а также иную информацию, относящиеся к предмету Договора.
4.1.2.Ознакомливаться с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя, с прейскурантом на
медицинских услуги Исполнителя.
4.1.3.Получать сведения о ходе оказания Услуг и исполнения Договора.
4.1.4.Получать в доступной форме информацию о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанных с ними рисках, возможных вариантах медицинской помощи, их
последствиях и ожидаемых результатах проведенного лечения1.
4.2.Заказчик и Пациент обязаны:
4.2.1.Сообщать Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии здоровья, в том числе обо всех перенесенных
заболеваниях, травмах и операциях, известных ему аллергических реакциях и индивидуальной переносимости лекарственных препаратов,
о принимаемых лекарственных средствах, о фактах употребления алкоголя, наркотических и токсических средств, а также любую иную
информацию, касающуюся его здоровья.
4.2.2.Выполнять требования медицинского персонала Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление Услуги, соблюдать
указания (рекомендации) специалистов Исполнителя, назначенного режима лечения, сообщать обо всех изменениях своего здоровья, в
процессе получения Услуг по Договору.
4.2.3.Соблюдать права других пациентов и медицинского персонала, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2.4.Оплачивать Услуги в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
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Информация, указанная в пункте 4.1.4. Договора, предоставляется Заказчику в следующих случаях:
• Заказчик является законным представителем Пациента или
• Пациент в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство указал Заказчика в качестве лица, которому в
интересах Пациента может быть передана информация, указанная в настоящем пункте Договора.

4.3.Исполнитель имеет право:
4.3.1.Свободно формировать цены на медицинские услуги, в соответствии с действующими нормативными документами и условиями
рынка медицинских услуг.
4.3.2.Устанавливать время и условия оказания Услуг, назначать конкретных специалистов для оказания Услуг по Договору.
4.3.3.Привлекать для оказания Услуг по Договору любые медицинские учреждения и организации, обладающие соответствующими
лицензиями на право осуществления медицинской деятельности. За действия привлеченных к оказанию Услуг любых третьих лиц,
Исполнитель несет ответственность по Договору как за собственные.
4.3.4.Требовать от Заказчика и Пациента возмещения ущерба, в случае причинения ими вреда имуществу Исполнителя.
4.4.Исполнитель обязан:
4.4.1.Обеспечить соответствие предоставляемых Услуг требованиям, предъявляемым к медицинской деятельности законодательством
Российской Федерации.
4.4.2.До начала оказания Услуг, доводить до сведения Заказчика и Пациента всю необходимую информацию, представление которой
является обязательным в силу положений Договора и законодательства Российской Федерации.
4.4.3.Представлять Заказчику и Пациенту в доступной форме информацию о состоянии здоровья Пациента, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанных с ними рисках, возможных
вариантах медицинской помощи, их последствиях и ожидаемых результатах проведенного лечения, а также выдавать медицинские
документы (медицинские заключения, справки, копии медицинской документации, выписки из нее и т.д.), отражающие состояние
здоровья Пациента2.
4.4.4.Выдавать Заказчику документы, подтверждающие факт оплаты Услуг по Договору.
4.4.5.Надлежащим образом оформить и вести первичную медицинскую документацию.
4.4.6.Обеспечивать соблюдение врачебной тайны в отношении лиц, которым оказываются Услуги по Договору.
5. Конфиденциальность
5.1. Сведения о факте обращения Заказчика/Пациента за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные
сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну и не могут предоставляться любым
третьим лицам без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
6. Ответственность Сторон
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения вреда, причиненного здоровью в результате предоставления Услуг
ненадлежащего качества либо предоставления Услуг, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к медицинским услугам.
6.3.Исполнитель не несет ответственность в следующих случаях:
• неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
• Заказчик и/или Пациент умышленно или по неосторожности скрыл/не представил Исполнителю необходимую информацию,
предусмотренную п. 4.2.1. Договора;
• Заказчик/Пациент не исполняет свои обязательства, предусмотренные п. 4.2.2. Договора;
• Исполнитель, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, принял все меры для надлежащего исполнения обязательства (ч.1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ).
7. Порядок вступления договора в силу, изменения и расторжения договора
7.1.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
7.2.Условия Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон, дополнения и изменения в Договоре действительны
только при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3.В случаях, если Договор заключен Заказчиком в пользу третьего лица – Пациента, Заказчик и Исполнитель вправе расторгать или
изменять заключенный ими договор без согласия Пациента, в том числе после выражения Пациентом Исполнителю своего намерения
воспользоваться своим правом по Договору (ч. 2 ст. 430 Гражданского кодекса РФ).
7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, при условии уведомления об этом Исполнителя
в письменной форме. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю расходы, фактически понесенные последним для оказания Услуг
по Договору.
8. Заключительные положения
8.1.По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2.Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора
мирным путем, спор подлежит разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3.Руководствуясь ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о том, что они признают равную юридическую
силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Исполнителя (воспроизведенное механическим или иным способом с
использованием клише) в Договоре, во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему, а также в актах об оказании услуг по
Договору.
8.4.Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
В случае заключения Договора Заказчиком в пользу третьего лица – Пациента, Договор составляется в 3 (трех) экземплярах, по одному
экземпляру для Исполнителя, Заказчика и Пациента.
9. Приложения к Договору:
9.1.Приложение № 1 – Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с Договором, их стоимости и сроках
предоставления;
9.2.Приложение № 2 - Перечень медицинских услуг, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией
на осуществление медицинской деятельности, а также сведения о государственном органе, выдавшем Исполнителю лицензию.
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Информация, а также медицинские документы, указанные пункте 4.4.3. Договора, предоставляются Заказчику в следующих случаях:
• Заказчик является законным представителем Пациента или
• Пациент в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство указал Заказчика в качестве лица, которому в
интересах Пациента может быть передана информация, а также медицинские документы, указанные в пункте 4.4.3. Договора.

Подписывая Договор Заказчик подтверждает, что он проинформирован Исполнителем о возможности получения соответствующих видов
и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Заказчик и Пациент также проинформированы о необходимости уведомить Исполнителя обо всех проблемах, связанных со здоровьем
Пациента, в том числе об аллергических проявлениях или индивидуальной переносимости лекарственных препаратов, обо всех
перенесенных травмах, операциях, заболеваниях, о принимаемых лекарственных средствах, о фактах употребления алкоголя,
наркотических и токсических средств, а также что несоблюдение указаний (рекомендаций) лечащего врача (сотрудников Исполнителя), в
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой по договору медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.
________________________ ________________________________
подпись
расшифровка подписи
10. Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
ООО «МедМигСервис»
192177, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Рыбацкое, ул. Юннатов, д. 3, литера А, пом. 1-Н, ч.п. 12
ОГРН 1217800085458
ИНН 7811760622
КПП 781101001
Р/с 40702810510900000188
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Заказчик:
ФИО Заказчика:
Адрес места жительства:
Тел.:

___________________________________ ____________________

______________________________________ __________________

Приложение № 1 к договору об оказании медицинских услуг № ____________ от ___.___.20___г.
Дата оформления приложения: ____.____.20___г.
Исполнитель:
ООО «МедМигСервис»
192177, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Рыбацкое, ул. Юннатов, д. 3, литера А, пом. 1-Н, ч.п. 12
ОГРН 1217800085458
ИНН 7811760622
КПП 781101001
Р/с 40702810510900000188
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Заказчик: ____________________________________________________________________________________________________________

№

Пациент
(заполняется если
Договор заключен
Заказчиком в пользу
третьего лица)

Наименование
медицинской услуги

Кол-во (объем)

Сроки оказания

Стоимость в руб.

Итого:
Начало срока оказания услуги определяется моментом поступления оплаты за медицинские услуги в кассу/на расчетный счет
Исполнителя.
С перечнем медицинских услуг, предоставляемых по договору, их объемом, сроками оказания и стоимостью Заказчик ознакомлен и
согласен.

Подписи Сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

_____________________________ /____________________/

___________________________ /______________________/

Приложение № 2 к договору об оказании медицинских услуг № ____________ от ___.___.20___г.
Перечень медицинских услуг, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности, а также сведения о государственном органе, выдавшем лицензию
1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-011641от 07.09.2021г.
2. Перечень медицинских услуг, которые Исполнитель может оказывать в соответствии с лицензией:
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В, часть пом. 1-Н (часть пом. 2) на 1м этаже
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии.
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В, часть пом. 1-Н (часть пом. 40, пом. 73-85, пом. 120) на
2м этаже
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинской микробиологии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной
диагностике, медицинской микробиологии.
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В, часть пом. 1-Н (часть пом. 40-68, пом. 71,72, пом. 8695, пом. 109, пом. 117-119) на 2-м этаже
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному
делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий
и искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии,
инфекционным болезням, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии,
психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности. При проведении
медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым). При проведении медицинских
освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством.
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д.15, лит.А, часть пом.1-Н (пом.65-74, пом.107-115 на 2м этаже,
пом.117-124, пом.165-177 на 3м этаже, пом. 179-184, пом 203-214 на 4-м этаже)
При оказании первичной 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: дерматовенерологии, инфекционным болезням,
психиатрии-наркологии, рентгенологии, фтизиатрии. При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются
следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации.
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера В, часть пом. 1-Н (пом. 27-32, пом. 34) на 1-м этаже
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, психиатрии-наркологии,
фтизиатрии. При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное
проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации.
191124, г. Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера В, часть пом. 1-Н (ч.п. 195, пом. 200-214, пом. 216,
пом. 219-222) на 4-м этаже
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, психиатрии-наркологии,
фтизиатрии. При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное
проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации.
192177, г. Санкт-Петербург, улица Юннатов, дом 3, литера А, часть пом. 1-Н (пом. 17, 20, 23-37, 39, 40), пом. 2-Н, 3-Н, 4-Н
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, инфекционным болезням, психиатрии-наркологии, рентгенологии, фтизиатрии. При

проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием
для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или
вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации.
3. Сведения о лицензирующем органе:
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1.
Тел.: +7 (812) 63-555-64
Подписи Сторон:
Исполнитель:
ООО «МедМигСервис»

Заказчик:
ФИО:

___________________________________ ____________________

______________________________________ __________________

