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ДОГОВОР N _____ 

на оказание медицинских услуг по абонементным программам 

 

г. Москва        "__"____________201__ года  

 

Общество с ограниченной ответственностью "МедикСити" (сокращенно – ООО «МедикСити»), действующее 

на основании Устава и лицензий № ЛО-77-01-003332 от 30.12.2010г., ЛО-77-02-002757 от 18.03.2011г. на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Старшего 

администратора /менеджера ___________________________________, действующего на основании доверенности 

№_________ от «___» __________ 2011г., с одной  стороны, и  

гражданин(ка) _____________________________________________(ФИО полностью), паспорт __ __ N ______, 

зарегистрированный(ая) по адресу: г._______________, ул. __________________, д. ___, кв. ______, именуемый(ая) в 

дальнейшем "Пациент", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и срок действия Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

Российской Федерации, предусмотренные программой определенного абонемента (Приложение №2 к Договору) и 

действующим Прейскурантом цен (далее - "медицинские услуги"), а Пациент обязуется своевременно оплатить 

стоимость предоставляемых медицинских услуг в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим 

Договором, а также выполнять требования, предъявляемые Исполнителем, направленные на обеспечение качественного 

предоставления медицинских услуг, включая сообщение необходимой для оказания медицинских услуг информации. 

1.2. Действующий Прейскурант цен Исполнителя является публичным документом и доступен в сети Интернет 

по адресу www.mediccity.ru и в регистратуре Исполнителя на доске информации. 

1.3. Программа абонемента (Приложение №2) предусматривает конкретный перечень включенных 

медицинских услуг с указанием на то, в каком количестве и в какой части (в процентном соотношении) определенные в 

ней услуги требуют дополнительной оплаты Пациентом (не покрыты стоимостью предоплаченного Пациентом 

абонемента) при их востребовании. Каждый абонемент имеет срок действия, за пределами которого Пациент не вправе 

требовать оказания услуг Исполнителем по данному Договору. 

1.4. Обратившийся к Исполнителю Пациент самостоятельно выбирает вариант обслуживания и конкретные 

услуги из закрепленной за ними программы абонемента, а Исполнитель оказывает необходимые услуги на основе 

поставленных диагнозов и пожеланий Пациента. 

1.5. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «___» __________ 201__ г. по «___»__________ 

201__ г. включительно.  

 

2. Условия и порядок оказания услуг 

 

2.1. Исполнитель в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора лично оказывает медицинские услуги по 

настоящему Договору в помещении Исполнителя, расположенном по адресу: 127220,  г. Москва, ул. Полтавская, дом 2.  

2.2. Предоставление медицинских услуг Пациенту происходит в порядке предварительной записи Пациента на 

прием к специалистам Исполнителя. Предварительная запись Пациента на прием к специалистам Исполнителя 

осуществляется лично Пациентом через регистратуру Исполнителя либо посредством телефонной связи. Телефон 

регистратуры Исполнителя: (495) 604-12-12. 

2.3. Исполнитель не предоставляет услуги по лечению злокачественных онкологических заболеваний, 

туберкулеза, СПИДа. 

2.4. В случае необходимости получения Пациентом неотложной медицинской помощи медицинские услуги 

предоставляются Пациенту без предварительной записи и/или вне установленной очередности. Если оказанные 

Исполнителем в порядке неотложной медицинской помощи медицинские услуги не предусмотрены программой 

предоплаченного абонемента, Пациент обязан оплатить такие услуги по общему прейскуранту как разовые услуги. 

2.5. Оказание Пациенту медицинских услуг подтверждается Амбулаторной картой Пациента, Картой приема 

Пациента, либо иным документом, подтверждающим прием-передачу оказанных услуг.   

 

3. Порядок и сроки расчетов сторон 

 

3.1. Стоимость оказываемых Пациенту медицинских услуг определяется в соответствии с действующим 

Прейскурантом Исполнителя (п.1.2 Договора) и программой абонемента (Приложение №2). 

3.2. Пациент производит оплату услуг Исполнителя в следующем порядке и сроки: 

3.2.1. Пациент вносит 100% стоимости согласованного абонемента из расчета _______(_________) рублей, 

согласно Приложению №2, которая уплачивается в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения настоящего 

Договора. 

3.2.2. В случае востребования медицинской услуги по абонементу, стоимость которой не предоплачена либо 

предоплачена частично, Пациент до получения услуги уплачивает ее недостающую стоимость согласно программы 

абонемента и Прейскуранта.  

3.2.3. Предоплаченная Пациентом стоимость абонемента списывается Исполнителем равномерными частями за 

каждый месяц действия абонементов. Стороны пришли к соглашению, что в случае неиспользования Пациентом 

абонемента в части либо полностью предоплаченная стоимость абонемента Заказчику не возвращается и является 

компенсацией Исполнителю фактически понесенных расходов по исполнению Договора. 

http://www.mediccity.ru/
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3.3. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Пациентом в полном объеме до момента 

оказания услуг Исполнителем через кассу медицинского учреждения Исполнителя. 

3.4. При оказании Исполнителем медицинских услуг Пациент вправе по согласованию с Исполнителем  

оплатить медицинские услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае если 

предоплата за абонемент либо доплата за услугу полученную со скидкой, внесенные Пациентом в кассу или на 

расчетный счет Исполнителя, превысят стоимость выбранного абонемента либо соответственно стоимость фактически 

оказанной Исполнителем услуги с учетом скидки по абонементу, Исполнитель обязан по письменному указанию  

Пациента возвратить ему сумму, превышающую стоимость абонемента либо фактически оказанных медицинских услуг, 

в течение 10 (десять) рабочих дней. Если предоплата  была внесена наличными, Пациент обязан согласовать в течение 

указанного срока  точную дату выдачи денег из кассы и в согласованную дату лично обратиться по адресу Исполнителя, 

указанному в п. 2.1 настоящего Договора, за получением из кассы причитающихся ему денежные средства. 

3.5. Датой уплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или день внесения денежных средств в кассу. 

3.6. Основанием для оплаты является заказ Пациентом медицинских услуг в соответствии с подписанным им 

Приложением к Договору, либо Картой приема. Информация об оказанных услугах предоставляется Пациенту в течение 

текущего рабочего дня с момента оказания Пациенту соответствующих услуг. В случае отсутствия претензий к 

Исполнителю со стороны Пациента Пациент обязан в течение этого же дня с момента получения отчета подписать 

документ о приемке оказанных услуг (Карту приема). Если Пациент имеет возражения по оказанным Исполнителем 

услугам, он обязан сообщить о них Исполнителю без промедления в письменном виде. 

3.7. Если медицинская услуга, оказываемая Пациенту,  требует обязательного предоставления Пациенту 

имущества Исполнителя, в том числе медицинского оборудования, то указанное имущество передается Пациенту по 

отдельному передаточному акту, подписываемому Сторонами, который подтверждает факт передачи  Пациенту 

соответствующего имущества. 

3.8. Оплата услуг, оказанных Пациенту Исполнителем, производится в российских рублях. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1 требовать от Пациента своевременной оплаты оказанных ему медицинских услуг; 

4.1.2 требовать от Пациента предоставления всей информации, необходимой для качественного и полного 

оказания ему медицинских услуг; 

4.1.3 в случаях, предусмотренных законодательством и Договором, в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения обязательств по настоящему Договору, полностью урегулировав все финансовые вопросы с Пациентом; 

4.1.4 в случае потенциальной угрозы здоровью Пациента отступить от указаний Пациента и оказать ему 

медицинские услуги, которые требуются в данной ситуации для обеспечения здоровья Пациента; 

4.1.5 приостановить оказание услуг Пациенту при наличии задолженности Пациента по оплате уже 

полученных услуг до момента ее погашения.  

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1 приступить к оказанию услуг Пациенту с момента их оплаты, своевременно и качественно оказывать 

медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.2.2 при оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, 

медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, 

разрешенные к применению российским законодательством; 

4.2.3 до оказания медицинских услуг получить от Пациента письменное информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство либо отказ от такового. Заявление Пациентом отказа от медицинского 

вмешательства является основанием для не оказания Исполнителем медицинских услуг Пациенту, за исключением 

консультационных услуг; 

4.2.4 обеспечить Пациента информацией, включающей сведения об имеющемся у Исполнителя разрешении 

(лицензии), о месте оказания медицинских услуг, режиме работы, перечне оказываемых платных медицинских услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, сведения о квалификации и 

сертификации специалистов, возможность выбора Пациентом лечащего врача; 

4.2.6 обеспечить выполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств силами собственных 

специалистов  в отношении соответствующих медицинских услуг; 

4.2.7 обеспечить Пациенту непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, и выдать по его письменному требованию или письменному требованию его законного 

представителя выписки из медицинских документов, отражающих состояние здоровья Пациента; 

4.2.8 хранить информацию, содержащуюся в медицинских документах Пациента, в тайне (врачебная тайна) и 

не предоставлять ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора; 

4.2.9 вести учет видов, объемов и стоимости оказываемых Пациенту медицинских услуг. 

4.3. Пациент имеет право: 

4.3.1 на  выбор лечащего врача; 

4.3.2 на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, которое оформляется в 

письменном виде и подписывается Пациентом. В случаях, когда состояние Пациента не позволяет ему выразить свою 

волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах Пациента решает консилиум, а 

при невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) врач. Отказ Пациента от медицинского 

вмешательства с указанием возможных последствий оформляется письменно, а также внесением записи в медицинскую 

документацию и подписывается Пациентом или его представителем, а также медицинским работником; 
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4.3.3 получать полную информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах 

обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения; 

4.3.4 в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, оплатив 

Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.4. Пациент обязан: 

4.4.1 предоставить Исполнителю информацию, необходимую для установления диагноза и определения 

методов лечения; 

4.4.2 своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные ему Исполнителем услуги; 

4.4.3 надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать 

Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом условий настоящего Договора; 

4.4.4 заблаговременно информировать  Исполнителя о необходимости отмены или об изменении назначенного 

ему времени получения соответствующей медицинской услуги; 

4.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя, предоставленного ему во временное пользование в  

порядке, предусмотренном п. 3.5 настоящего Договора; 

4.4.6 после завершения услуги, для которой Пациенту было передано имущество Исполнителя, вернуть 

соответствующее имущество Исполнителю; 

4.4.7 в период оказания услуг неукоснительно выполнять все требования Исполнителя, касающиеся курса 

лечения. 

5. Конфиденциальность отношений сторон 

 

5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской 

помощью,  состоянии  здоровья Пациента, его диагнозе и иные сведения, полученные Исполнителем при обследовании 

Пациента и его лечении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного 

представителя допускается в целях обследования и лечения Пациента, неспособного из-за своего состояния выразить 

свою волю и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения Пациентом своих обязанностей Исполнитель вправе приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке и потребовать от Пациента оплаты уже оказанных 

услуг. 

6.3. В случае неоплаты или частичной неоплаты Пациентом оказанных ему услуг Исполнитель вправе 

требовать от Пациента уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от стоимости оказанных услуг за каждый день 

просрочки. 

6.4. Пациент при несвоевременном возвращении имущества Исполнителя обязан выплатить Исполнителю 

штраф в размере _________ (______________) рублей за каждый день просрочки. 

6.5. В случае повреждения имущества, предоставленного Исполнителем Пациенту в соответствии с п. 3.7 

настоящего Договора, если данное имущество подлежит ремонту, Пациент обязан оплатить стоимость ремонта 

соответствующего имущества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ему претензии об оплате 

расходов, понесенных Исполнителем при ремонте имущества. В случае утраты Пациентом имущества Исполнителя или 

если данное имущество не подлежит ремонту вследствие его повреждения, Исполнитель направляет претензию в адрес 

Пациента об оплате ему фактической стоимости имущества. В случае если Пациент не удовлетворит требования, 

изложенные Исполнителем в соответствующей претензии, в течение 10 (десяти) рабочих  дней, Исполнитель вправе 

требовать от Пациента возмещения причиненных ему убытков в судебном порядке или урегулировать данный спор 

иным законным способом. 

 

7. Расторжение или изменение условий Договора 

 

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут Сторонами в период его действия на основе их 

письменного соглашения. Обязательства Сторон по настоящему Договору считаются измененными или прекращенными 

с момента, указанного в соглашении об изменении или расторжении настоящего Договора. 

7.2. Пациент вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 

одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов по исполнению Договора. 

В данном случае Пациент обязан уведомить  об этом Исполнителя в письменной форме за 10 (десять) рабочих дней. В 

этом случае: 

7.2.1. В течение 3 (трех) рабочих  дней с момента получения соответствующего уведомления Исполнитель 

представляет Пациенту расчет, в котором указывается сумма, уплаченная Пациентом, и стоимость фактически 

оказанных Исполнителем Пациенту медицинских услуг. В случае если Пациентом не оплачена оказанная услуга(и)  

либо ее часть, Пациенту одновременно с расчетом выставляется счет на оплату задолженности. Пациент в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента получения счета от Исполнителя обязан оплатить Исполнителю уже оказанные 

Исполнителем, но не оплаченные Пациентом услуги, а также фактические расходы Исполнителя по исполнению 

Договора при их наличии. 

7.2.2. Стоимость абонемента не использованная полностью либо частично Пациентом при досрочном 

расторжении Договора Пациенту не возвращается. Уплаченные Пациентом денежные средства сверх стоимости 

абонемента и превышающие стоимость оказанных Исполнителем Пациенту услуг, подлежат возврату Пациенту в 
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течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего 

Договора, за минусом компенсации фактически понесенных затрат Исполнителя по подготовке к оказанию 

невостребованных Пациентом услуг. Компенсация затрат Исполнителя составляет до 40 (сорока) процентов от 

стоимости заказанных Пациентом, но не востребованных услуг. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему Договору при условии полного урегулирования всех финансовых вопросов с Пациентом, в случае:  

7.3.1 если у Исполнителя не имеется возможность исполнить свои обязательства (предоставить Пациенту 

соответствующие услуги); 

7.3.2 при нарушении условий Договора Пациентом;  

7.3.3 при невыполнении Пациентом указаний и назначений лечащего врача;  

7.3.4 несоблюдения Пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка медицинского учреждения 

Исполнителя, 

7.3.5 непредоставления Пациентом добровольного информированного согласия либо отказа от медицинского 

вмешательства.  

7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по своей инициативе Исполнитель направляет Пациенту 

уведомление о расторжении настоящего Договора и счет согласно п. 7.2.1 настоящего Договора. Уплаченные 

Пациентом денежные средства сверх стоимости абонемента и превышающие стоимость оказанных Исполнителем 

Пациенту услуг, подлежат возврату Пациенту в срок 10 (десять) рабочих дней. Пациент должен согласовать в течение 

указанного срока  точную дату выдачи денег из кассы и в согласованную дату лично обратиться по адресу Исполнителя, 

указанному в п. 2.1 настоящего Договора, за получением из кассы причитающихся ему денежные средства. Пациент 

обязан оплатить Исполнителю уже оказанные, но не оплаченные услуги в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения счета Исполнителя. 

7.5. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от ответственности за его нарушение, если таковые 

имели место при выполнении условий настоящего Договора. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Настоящий Договор действует с момента подписания и до исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

8.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, 

регулирующим предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями. 

8.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются действительными, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель»: 

 

ООО «МедикСити» 

Юр.адрес: 127220, г.Москва, ул.Полтавская, дом 2 

Фактадрес: 127220, г.Москва, ул.Полтавская, дом 2 

Тел./факс: (495) 604-12-12   

E-mail: @mediccity.ru 

ИНН  7714817721, КПП  771401001   

Р/с № 40702 810 400500000 201    

в ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г.Москва   

К/с № 30101810300000000659 

БИК 044585659,ОКВЭД 85.1 

 

«Пациент»: 

_______________________________________ (ФИО) 

 

_______________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) (серия, №) 

 

_______________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

_______________________________________ 

       (адрес места жительства или адрес места 

пребывания) 

 

_______________________________________ 

(контактный телефон) 

Старший администратор/менеджер 

 

_______________________ (ФИО) 

МП 

 

____________________________ 

(подпись «Пациента») 

 


