
В соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ 

от 4 октября 2012 г. N 1006

Договор на оказание платных медицинских услуг

г. Санкт-Петербург «__» ____________ 2020 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЕвроСитиКлиник»,  именуемая  в
дальнейшем "Исполнитель",  в лице генерального директора  Чирковой Ирины Владимировны,
действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности N
ЛО-78-01-011127 от 23.09.2020г., с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые  "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг.
Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику  на  возмездной  основе  медицинские  услуги  по

наименованию, стоимости и в сроки, указанные в Приложениях к настоящему Договору, которые
являются его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется оплатить медицинские услуги по цене, в
сроке и на условиях, установленных настоящим Договором и приложениями к нему.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги на условиях настоящего Договора.
2.1.2.  Обеспечить  соответствие  оказываемых  им  медицинских  услуг  требованиям,

предъявляемым к  методам  диагностики,  профилактики  и  лечения,  разрешенным на  территории
Российской Федерации.

2.1.3.  В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг,  не предусмотренных
договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика.

Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские
услуги на возмездной основе.

2.1.4.  Обеспечить  Заказчика  необходимой  и  достоверной  информацией  об  оказываемых
медицинских услугах, а также о результатах лечения, возможных осложнениях.

2.1.5.  Обеспечить  участие  высококвалифицированного  медицинского  персонала  для
предоставления услуг по настоящему договору.

2.1.6. Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим
законодательством порядке.

2.1.7. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Заказчику услуг, а также денежных
средств, поступивших от Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  в  случае  невыполнения  Заказчиком

рекомендаций медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу.
2.2.2.  При  выявлении  противопоказаний  к  оказываемым  услугам  отказать  Заказчику  в

проведении лечебно-диагностических процедур.
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2.2.3. Предоставлять отчет об оказанных медицинских услугах по требованию Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1.  Оплатить  медицинские  услуги  в  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим

Договором.
2.3.2.  Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций

специалистов, проведенных вне медицинской организации Исполнителя (при их наличии), а также
сообщить  все  известные сведения  о  состоянии своего  здоровья,  в  том числе  об  аллергических
реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на
ход лечения.

2.3.3.  Ознакомиться  с  порядком  и  условиями  предоставления  медицинских  услуг  по
настоящему договору.

2.3.4.  Выполнять  все  медицинские  предписания,  назначения,  рекомендации  Исполнителя
(медицинского  работника,  предоставляющего  платную  медицинскую  услугу),  в  том  числе
назначенного режима лечения.

2.3.5.  В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора  по  инициативе  Заказчика
оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении
настоящего  Договора  затраты  Исполнителя  на  оказание  медицинских  услуг  по  настоящему
Договору.

2.3.6.   Удостоверить  личной  подписью  следующее:  •  информированное  добровольное
согласие на предстоящее медицинское вмешательство; •  факт ознакомления с планом лечения;  •
факт ознакомления с назначениями и рекомендациями.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.
2.4.2. На выбор врача, оказывающего необходимые медицинские услуги.
2.4.3.  Отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  при  условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов.
2.5.  Заказчик  дает  свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  согласие  на  обработку

персональных данных, необходимых для исполнения настоящего договора, а также для защиты его
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов.

3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов

3.1.  Стоимость  медицинских  услуг,  оказываемых  по  настоящему  Договору,  указана  в
Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена медицинских услуг
определяется  на  основании  прейскуранта,  действующего  на  момент  заключения  Договора.
Действующий Прейскурант  цен  на  медицинские  услуги  размещен на  информационных стендах
Исполнителя и на официальном сайте www.eurocityclinic.ru 

3.2.  Платные  медицинские  услуги  в  объеме,  согласованном  сторонами,  оплачиваются
Заказчиком на условиях 100% предоплаты путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя,  либо   путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Исполнителя, либо путем оплаты через платежный терминал, либо путем оформления квитанции
по  форме,  утвержденной  Исполнителем,  подтверждающей  прием  наличных  денег.  Документом,
подтверждающим расчет, служит кассовый чек, либо копия вышеуказанной квитанции.

3.3.  Окончательная  стоимость  услуг  по  договору  определяется  после  окончания
обследования и/или лечения по фактическому объему оказанных Заказчику услуг в соответствии с
«Прейскурантом  медицинских  услуг»  Исполнителя.  Окончательный  расчет  по  договору
осуществляется Заказчиком не позднее дня окончания соответствующих услуг на основании акта об
оказанных услугах.

3.3. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон, объем



оказываемых  Потребителю  услуг,  предусмотренный  настоящим  договором,  сократится  либо
оказание услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе лечения окажется невозможным,
Стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, при
этом с Заказчика удерживается сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы, уплаченный
Заказчиком по настоящему договору, возвращается ему в момент окончательных расчетов.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2.  Вред,  причиненный  жизни  или  здоровью  Потребителя  в  результате  предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5. Конфиденциальность

5.1.  Стороны  берут  на  себя  взаимные  обязательства  по  соблюдению  режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора.

5.2. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за
оказанием платных медицинских услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные
сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна).

5.3.  Передача  конфиденциальной  информации  третьим  лицам,  опубликование  или  иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.

6.2. В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается. Заказчик информирует Исполнителя о расторжении договора по инициативе
Заказчика,  при  этом  Заказчик  оплачивает  фактически  понесенные  Исполнителем  расходы,
связанные с исполнением обязательств по договору.

6.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.

6.5.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

7. Перечень медицинских услуг

7.1.  В соответствии с лицензией Исполнитель вправе оказывать следующие медицинские
услуги (выполнять работы):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: акушерскому делу; медицинскому массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу;
сестринскому делу в косметологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской
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деятельностью; 

при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в  условиях  дневного
стационара по: 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;  кардиологии;  косметологии;  мануальной  терапии;  медицинской  генетике;
неврологии;  нейрохирургии;  нефрологии;  онкологии;  организации  здравоохранения  и
общественному  здоровью;  остеопатии;  пульмонологии;  рефлексотерапии;  ультразвуковой
диагностике;  управлению  сестринской  деятельностью;  физиотерапии;  функциональной
диагностике; хирургии; эндокринологии; 

при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в  условиях
дневного стационара по: онкологии; терапии; пульмонологии; 

при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
неврологии; онкологии; терапии; 

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

ООО «ЕвроСитиКлиник»
Юридический и фактический адрес: 
197022,  г.  Санкт-Петербуг,  проспект Медиков,  10,
корпус 1, лит. А, помещение 47-Н

ИНН 7813629447 КПП 781301001
ОГРН 1187847390928
Банковские реквизиты:
р/сч №40702810327360000308
в Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707
e-mail: evrocityclinic  @  inbox  .  ru
тел. 8 (812) 618-08-00

Генеральный директор

______________________И. В. Чиркова

Заказчик

__________________________ /_____________/
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