
Настоящим я,  _____________________________________________________________________  

     (Ф. И. О.  Потребителя (Заказчика) 

подтверждаю, что  до заключения договора на оказание платных медицинских услуг уведомлен о том, что  

несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (лечащего врача, медработника, предоставляющего 

платную медуслугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 

платной медуслуги,  повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 

состоянии  здоровья.  

 ___________________   ________________________ 
                                                             (подпись)   (дата) 

 

Я информирован(а) о возможности получения мною бесплатной медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (ОМС). Я информирован(а) о том, что Исполнитель не участвует в программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и оказывает платную медицинскую 

помощь. 

___________________   ________________________ 
                                                                (подпись)   (дата) 

 

Договор об оказании платных медицинских услуг  № __________ 

 

г. Электросталь Московской области       «____»_______________20____ г.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество гражданина (потребителя)  или наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, приобретающего платные медицинские услуги в пользу 

Потребителя, должность лица, заключающего договор от имени заказчика ) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель» (Заказчик), а в случае, если Потребителем является 

несовершеннолетний или недееспособный гражданин - «Законный представитель», с одной стороны, и  

 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИНА» (ООО «МЕДИНА»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», юридическое лицо, зарегистрированное 16 декабря 2004 года в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по городу Электросталь Московской области, за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1045021603109, ИНН 5053030738, КПП 505301001, 

имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-012372 от 23.10.2020 г., 

выдана Министерством здравоохранения Московской области: 143407, МО, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д.1, тел. (498) 602-03-01 (далее – «Лицензия»), в лице Главного врача Минаева Алексея 

Викторовича, действующего  на основании Доверенности б\н от 18.12.2020 г., с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор об оказании 

платных медицинских услуг, далее именуемый «Договор», о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю (Заказчику) медицинские услуги по своему 

профилю деятельности в соответствии с выданной Лицензией, согласно Прейскуранту цен на 

медицинские услуги  (далее – «Прейскурант»), утвержденным в установленном порядке, а Потребитель 

(Заказчик) обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Прейскурант размещен на информационных стендах (стойках) Исполнителя (по месту 

нахождения Исполнителя) в месте, доступном Потребителю (Заказчику) для ознакомления с ним, а 

также на официальном интернет-сайте Исполнителя (https://www.medinacenter.ru).  

1.3. Перечень медицинских услуг, оказываемых Потребителю в соответствии с настоящим 

Договором определяется Приложениями и/или Дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору, являющимися его неотъемлемой частью. 

1.4. Медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 

согласия Потребителя (Заказчика), данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

1.5. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации, утвержденными в 

установленном законом порядке. 



1.6. Потребитель (Заказчик) подтверждает, что предварительно ознакомился с лицензией 

медицинской организации и предоставляемыми на основании этой лицензии услугами; с Правилами 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, с действующим в 

медицинской организации Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, Правилами поведения 

пациентов и посетителей в медицинской организации, утвержденным в установленном порядке. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Соблюдать врачебную тайну и обеспечить конфиденциальность персональных данных 

Потребителя (Заказчика), используемых в медицинских информационных системах. 

2.1.2. Обеспечить Потребителя (Заказчика) бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных медицинских услугах, содержащей сведения:  

• о Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи;  

• о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, клинических 

рекомендациях, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;  

• о конкретном медицинском работнике, оказывающем медицинскую услугу по Договору, его 

квалификации, режиме работы;  

• о методах оказания медицинских услуг, связанных с ними рисках, о возможных видах 

медицинского вмешательства и ожидаемых результатах медицинских услуг, иной информацией 

и сведениями в соответствии с действующим российским законодательством.  

2.1.3. В процессе оказания медицинских услуг информировать Потребителя (Заказчика) о 

необходимых основных или дополнительных лечебно-профилактических и прочих процедурах, 

необходимых медикаментозных препаратах и расходных материалах для оказания качественных 

медицинских услуг.  

2.1.4. Предоставлять по требованию Потребителя (Заказчика) необходимую медицинскую 

документацию, касающуюся предмета настоящего Договора, установленную Правилами предоставления 

медицинских услуг. 

2.1.5. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

2.1.6. Исполнитель обязан предупредить Потребителя (Заказчика), в случае, если требуются 

дополнительно оплачиваемые медицинские услуги, которые Исполнитель не вправе оказывать без 

согласия Потребителя (Заказчика). 

2.2. Потребитель (Заказчик) обязан:  

2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя по Договору в порядке, сроки и на условиях, установленных 

Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.  

2.2.2. Информировать Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платные 

медицинские услуги) о перенесенных заболеваниях, противопоказаниях к приему каких-либо лекарств 

или процедур, известных ему аллергических реакциях; предоставить информацию, влияющую на 

протекание или лечение, в том числе о факте получения медицинской помощи в иных медицинских 

организациях/учреждениях по аналогичным вопросам, сообщить о любых изменениях самочувствия.  

2.2.3. Выполнять все требования, рекомендации Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платные медицинские услуги), план лечения, в том числе в период после оказания 

медицинских услуг, информировать Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платные 

медицинские услуги) о невыполнении назначений и причинах этого. 

2.2.4. Соблюдать режим работы Исполнителя, Правила поведения пациентов и посетителей в 

медицинской организации, размещенные на информационных стендах (стойках) Исполнителя (по месту 

нахождения Исполнителя) в месте, доступном Потребителю (Заказчику) для ознакомления с ним, а 

также на официальном интернет-сайте Исполнителя (https://www.medinacenter.ru). Соблюдать правила 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.2.5. По запросу Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платные медицинские 

услуги) предоставить документы для своевременного и качественного оказания медицинской услуги. 

2.2.6. Уважительно относиться к медицинскому персоналу и другим работникам и пациентам, 

выполнять все рекомендованные назначения, а в случае неявки на прием в установленное время, 

заблаговременно извещать об этом Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Получать от Потребителя (Заказчика) любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по Договору.  

2.3.2. Своевременно и в полном объеме получать оплату за оказанные медицинские услуги в порядке 

и на условиях настоящего Договора.  

2.3.3. В случае отказа Потребителя (Заказчика) от медицинских услуг, которые могли бы по мнению 

Исполнителя, уменьшить или снять опасность для его здоровья, получить от него отказ от медицинского 

вмешательства. 
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2.3.4. Обрабатывать и передавать персональные данные Потребителя (Заказчика) в рамках 

настоящего Договора и информацию о состоянии здоровья Потребителя (Заказчика) в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.4. Потребитель (Заказчик) имеет право:  

2.4.1. Получать от Исполнителя медицинские услуги, предусмотренные Договором. 

2.4.2. Отказаться от медицинского вмешательства, с обязательным оформлением отказа от 

медицинского вмешательства. 

2.4.3. Получать информацию о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья. 

2.5. Потребитель и Исполнитель обладают иными правами и несут иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Стоимость платных медицинских услуг и порядок их оплаты  

3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Потребителю (Заказчику) согласно п. 

1.4. настоящего Договора, определяется в соответствии с Прейскурантом, действующим на момент 

заключения настоящего Договора, а также Приложениями к настоящему Договору, являющимися его 

неотъемлемой частью.  В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора на 

предоставление дополнительных медицинских услуг, их стоимость определяется по Прейскуранту, 

действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора. 

3.2. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам 

обследования и лечения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Потребителя 

(Заказчика) с учетом уточненного диагноза, путем подписания дополнительного соглашения 

(приложения), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Без согласия Потребителя 

(Заказчика), Исполнитель не имеет права предоставлять дополнительные платные медицинские услуги 

по настоящему Договору. 

3.3. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Потребителем 

(Заказчиком) в российских рублях, в размере 100% после их оказания (в день оказания платных 

медицинских услуг) в кассе медицинской организации, либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Потребителю (Заказчику) после оплаты медицинских услуг выдается 

документ, подтверждающий произведенную оплату предоставляемых медицинских услуг, 

установленного образца. 

4. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг  

4.1. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание 

Потребителя (Заказчика) получить медицинские услуги за плату и при наличии медицинских показаний. 

4.2. Исполнитель в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора оказывает платные медицинские 

услуги по настоящему Договору в помещении Исполнителя, расположенном по адресу (нужное 

выделить):  

Московская область., г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.3  

Московская область, г. Электросталь, Проспект Ленина, дом 2, корпус 5. 

Режим работы Исполнителя: 

Понедельник - Воскресенье с 07-00 до 21-00 ч.;  

4.3. График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, размещен на информационных стендах (стойках) Исполнителя (по месту 

нахождения Исполнителя) в месте, доступном Потребителю (Заказчику) для ознакомления с ним, а 

также на официальном интернет-сайте Исполнителя (https://www.medinacenter.ru). 

4.4. Перечень платных медицинских услуг определяется Потребителем (Заказчиком) 

самостоятельно в соответствии с Прейскурантом и указывается в Приложениях к настоящему Договору 

с учетом намеченного плана лечения и рекомендации медицинских работников Исполнителя по 

показаниям.  

4.5. Сроки оказания платных медицинских услуг зависит от состояния здоровья Потребителя, 

периода, необходимого для качественного и безопасного оказания услуг, графика визитов Потребителя, 

расписания работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг и согласовывается сторонами устно или указывается в Приложениях к настоящему Договору. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Информация о факте обращения Потребителя (Заказчика) за медицинской услугой, о состоянии 

здоровья Потребителя и иные сведения, полученные Исполнителем при его обследовании и лечении, 

составляют врачебную тайну.  

5.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах Потребителя, может предоставляться 

Исполнителем третьим лицам без согласия Потребителя только по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем 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 Потребителя. 
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6.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, эпидемии, 

пандемии, война и военные действия, специальные военные операции или другие обстоятельства, 

находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие 

после заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.  

6.3.     В случае возникновения спора между сторонами споры подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не 

вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных 

соглашений (приложений) к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае отказа Потребителя (Заказчика) от 

получения платных медицинских услуг. Отказ Потребителя (Заказчика) от получения платных 

медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется 

Исполнителю. Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем 

расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

отсутствии законной возможности предоставления платных медицинских услуг; при этом Исполнитель  

обязан возвратить денежные средства  Потребителю (Заказчику) за непредоставленные платные 

медицинские услуги, при условии их оплаты Потребителем (Заказчиком). 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

бессрочно.    

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Потребителя. В 

случае, если настоящий Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком в пользу Потребителя, 

то настоящий Договор заключается в 3-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй у Заказчика, третий у Потребителя. 

8.3. Положения, не указанные в настоящем Договоре, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель: ООО «Медина» 

ИНН: 5053030738, КПП: 505301001 

ОГРН: 1045021603109, ОКПО: 75220239 

Место нахождения и осуществления лицензируемого 

вида деятельности:  

141100 Московская область, г. Электросталь, ул. 

Комсомольская, д. 3.,  

144000 Московская область, г. Электросталь, просп. 

Ленина, д.2, корп.5  

Р/с 40702810854000023172 в Филиале 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

г. Москва 

К/с 30101810945250000297, БИК 044525297 

Телефон: +7-499-702-00-05 

Телефон регистратуры/приемного отделения: 

+7 (496) 570-35-35;  

+7 (926) 112-55-15;  

 

E-mail: administrator@medinacenter.ru 

Официальный интернет-сайт: 

https://www.medinacenter.ru 

 

 

 

Главный врач  

ООО «Медина» _________________/ Минаев А.В./  

                             (подпись, печать) 

Потребитель (Заказчик) : 

Фамилия, имя, отчество: ______________________ 

_____________________________________________ 

Адрес места жительства:  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон:  ______________________ 

E-mail:      ______________________ 

В случае, если Потребителем является 

несовершеннолетний или недееспособный 

гражданин, от имени и в интересах Потребителя 

действует Законный представитель: 

Фамилия, имя, отчество:   ______________________ 

_____________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего законное 

представительство : 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Потребитель (Заказчик) /Законный представитель:  

 

________________________/ ____________________                

  (подпись,              Ф.И.О) 
 



 

Приложение № 1  

к Договору об оказании платных медицинских услуг  № __________ от __________ 

 

Перечень медицинских услуг, оказываемых ООО «МЕДИНА» Потребителю в соответствии с 

Договором об оказании платных медицинских услуг 

 

1. На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-012372 от 

23.10.2020 г., выданной Министерством здравоохранения Московской области (143407, МО, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д.1, тел. (498) 602-03-01) ООО «МЕДИНА» осуществляет 

медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»).  

 

2. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

 

2.1. 144000, Московская область, г. Электросталь, просп. Ленина, д. 2, корп. 5 выполняемые работы, 

оказываемые услуги:  

2.1.1. Приказ 866н;  

2.1.2. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

2.1.2.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

• сестринскому делу;  

2.1.2.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

• терапии;  

2.1.2.3. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

• акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности);  

• дерматовенерологии;  

• неврологии;  

• ультразвуковой диагностике;  

• урологии;  

• функциональной диагностике;  

• хирургии;  

• эндокринологии.  

 

2.2. 141100, Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3 выполняемые работы, 

оказываемые услуги:  

2.2.1. Приказ 866н;  

2.2.2. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

2.2.2.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

• акушерскому делу;  

• анестезиологии и реаниматологии;  

• вакцинации (проведению профилактических прививок);  

• лабораторной диагностике;  

• медицинской оптике;  

• медицинскому массажу;  

• рентгенологии;  

• сестринскому делу;  

• сестринскому делу в косметологии;  

• сестринскому делу в педиатрии;  

• стоматологии;  

• стоматологии профилактической;  

• физиотерапии;  

• функциональной диагностике;  

2.2.2.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  



• вакцинации (проведению профилактических прививок);  

• организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

• педиатрии;  

• терапии;  

2.2.2.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:  

• клинической лабораторной диагностике;  

• терапии;  

2.2.2.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

• акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности);  

• акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

• анестезиологии и реаниматологии;  

• гастроэнтерологии;  

• гематологии;  

• генетике;  

• дерматовенерологии;  

• детской кардиологии;  

• детской урологии-андрологии;  

• детской хирургии;  

• детской эндокринологии;  

• кардиологии;  

• клинической лабораторной диагностике;  

• колопроктологии;  

• косметологии;  

• мануальной терапии;  

• неврологии;  

• нейрохирургии;  

• нефрологии;  

• онкологии;  

• ортодонтии;  

• оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

• офтальмологии;  

• психиатрии;  

• психиатрии-наркологии;  

• пульмонологии;  

• ревматологии;  

• рентгенологии;  

• рефлексотерапии;  

• сердечно-сосудистой хирургии;  

• стоматологии детской;  

• стоматологии общей практики;  

• стоматологии ортопедической;  

• стоматологии терапевтической;  

• стоматологии хирургической;  

• сурдологии-оториноларингологии;  

• травматологии и ортопедии;  

• ультразвуковой диагностике;  

• урологии;  

• физиотерапии;  

• функциональной диагностике;  

• хирургии;  

• эндокринологии;  

• эндоскопии;  

2.2.2.5. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

• анестезиологии и реаниматологии;  

• колопроктологии;  



• травматологии и ортопедии;  

• трансфузиологии;  

• хирургии; 

• эндоскопии;  

2.2.3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

2.2.3.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

• акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности);  

• анестезиологии и реаниматологии;  

• колопроктологии;  

• организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

• хирургии;  

• эндоскопии;  

2.2.3.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

• акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности);  

• анестезиологии и реаниматологии;  

• детской хирургии;  

• оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

• хирургии;  

• эндоскопии;  

2.2.4. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) 

по:  

2.2.4.1. экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 


