
  Образец   
 ДОГОВОР  № _____ 

об оказании платных медицинских услуг 

г. _____________                                                                                                                «__»___________г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хеликс»  (ИНН 2309110002,  КПП 231001001,  ОГРН 

1082309001037) в лице администратора_...____, действующей  на основании Доверенности , 

именуемое в дальнейшем по тексту настоящего Договора «Исполнитель», с одной стороны, и 

Иванов Иван Иванович год рождения 1982,   

именуемый (ая)  в дальнейшем по тексту настоящего Договора  «Пациент», с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем по тексту настоящего Договора об оказании платных 

медицинских услуг  (далее –Договор) «Стороны»,  согласовали, что 

 

до момента подписания  настоящего Договора «Пациент»  информирован о возможности 

получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 

до момента  подписания настоящего Договора «Пациент» ознакомлен с Прейскурантом 

«Исполнителя» (перечнем и стоимостью платных медицинских услуг), понимает содержащуюся в 

нем информацию, согласен с действующими ценами на медицинские услуги, а также уведомлен о 

том, что оплаченные денежные средства по настоящему Договору не подлежат возмещению за счет 

средств обязательного медицинского страхования; 

 

до момента подписания настоящего договора «Пациент» ознакомлен с порядком и условиями 

предоставления платных медицинских услуг, режимом работы «Исполнителя»; 

 

до момента подписания настоящего договора «Пациент» уведомлен о том, что несоблюдение им 

указаний (рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество оказываемой услуги, 

повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

«Пациента» 

__________________________Иванов Иван Иванович_____ 
                                      (подпись,                        Ф.И.О.  «Пациента») 

 

до момента подписания  настоящего Договора «Пациент» дал свое согласие на обработку  

персональных данных (Приложение № 1); 

 

и   исходя из вышеизложенного,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

«Платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе 

за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 

настоящего Договора; 

«Исполнитель» - ООО «Хеликс», медицинская организация, осуществляющая в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 



выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

предоставляющая платные медицинские услуги «Пациенту»; 

«Пациент» - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи не зависимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния и  на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 

медицинские услуги лично в соответствии с настоящим Договором. «Потребитель», получающий 

платные медицинские услуги, является «Пациентом», на которого распространяется действие 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

«Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 

заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с настоящим 

Договором в пользу «Пациента»; 

«Медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 

работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» платные медицинские услуги (далее-услуги),  

указанные в  Дополнительном(ых) соглашении(ях) к Договору, заказанные «Пациентом» по своей 

личной инициативе, если «Пациенту» данные медицинские услуги не противопоказаны по состоянию 

его здоровья, а «Пациент» обязуется оплатить услуги в размере, порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

1.2. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

«Пациентом» Информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

(Приложение № 2) 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. 

1.3. Перечень и стоимость медицинских услуг, оказываемых «Исполнителем»  содержатся в 

Прейскуранте, действующем на момент заключения Дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «СТОРОН» 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

 

2.1.1. Осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе с порядками оказания 

медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.1.2. Соблюдать врачебную тайну, конфиденциальность персональных данных, в том числе 

используемых в медицинских информационных системах, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. В случае предоставления дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни «Пациента» оказывать дополнительные услуги без взимания платы. 



2.1.4. Обеспечивать применение разрешенных в Российской Федерации лекарственных средств, 

медицинских изделий и расходных материалов. 

2.1.5. Своевременно и качественно, с привлечением квалифицированного медицинского персонала 

оказывать «Пациенту» медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, 

предоставлять «Пациенту» достоверную информацию об оказываемой медицинской помощи, о 

состоянии здоровья «Пациента» и другие сведения, относящиеся к предмету Договора. 

2.1.6. Обеспечивать «Пациента» в установленном порядке информацией, в том числе в сети  

«Интернет» (официальный сайт _ооохеликс.рф ), включающей в себя сведения о перечне 

платных медицинских услуг и их стоимости, порядке их оплаты, месте, порядке и условиях 

оказания услуг, сведениями о медицинских работниках (их квалификации, уровне образования), 

режиме работы (графике работы) медицинских работников, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг. 

2.1.7. Вести медицинскую документацию в установленном порядке, обеспечивать «Пациенту» 

непосредственное ознакомление по его требованию с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, выдавать по его письменному заявлению в течение трех дней выписки и 

копии этих медицинских документов. 

2.1.8. Вести персональный учет услуг, оказанных «Пациенту», и представлять Прейскурант на 

оказываемые платные услуги. 

2.1.9. Предоставлять в доступной форме информацию 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. 

2.1.10. Предоставлять «Пациенту» для ознакомления копии документов  «Исполнителя» в рамках, 

установленных Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 "Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". 

 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

 

2.2.1. Требовать от «Пациента» предоставления всей информации, необходимой для качественного 

и полного оказания ему платных медицинских услуг. 

2.2.2. Требовать от «Пациента» бережного отношения к имуществу «Исполнителя». 

2.2.3. В одностороннем порядке изменить предварительно определенный объем оказываемых 

медицинских услуг в случае, если существует угроза жизни или здоровью «Пациента». 

2.2.4. Отказать в оказании платных медицинских услуг при выявлении противопоказаний у 

«Пациента». 

2.2.5. Отказать в оказании платных медицинских услуг «Пациенту», находящемуся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

 

2.3. «Пациент» обязуется: 

 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные «Исполнителем» 

медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.2. До оказания медицинской помощи информировать «Исполнителя» о перенесенных 

заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, побочных эффектах, противопоказаниях к 

оказанию медицинских услуг. 

2.3.3. Соблюдать медицинские требования и предписания «Исполнителя», как необходимые 

условия предоставления качественной услуги. В случае выявления нежелательных изменений 



самочувствия,  недостатков в процессе оказания медицинских услуг незамедлительно сообщить 

«Исполнителю». 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В случае причинения ущерба 

«Исполнителю», вызванного действиями или бездействием «Пациента» и/или лиц, его 

сопровождающих, «Пациент» обязуется в течение трех календарных дней возместить 

«Исполнителю» действительный нанесенный ущерб в полном объеме. 

2.3.5.Своевременно подписать Акт(ы) об оказании медицинских услуг согласно 

Дополнительному(ым) соглашению(ям) к настоящему Договору. 

  

2.4. «Пациент» имеет право: 

 

2.4.1. На получение  услуги надлежащего качества, установленного нормативными актами РФ. 

2.4.2. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, на 

выбор лиц, которым в интересах «Пациента» может быть передана информация о состоянии его 

здоровья. 

2.4.3. На защиту данных персонального характера и сведений, составляющих врачебную тайну. 

2.4.4. На отказ от медицинского вмешательства. 

2.4.5. На возмещение вреда, причиненного здоровью «Пациента» при оказании ему медицинской 

помощи, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.6. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

2.4.7. На получение платных немедицинских услуг (сервисных и иных услуг), предоставляемых 

«Исполнителем» дополнительно при оказании медицинских услуг. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена настоящего Договора складывается из стоимости  каждой услуги, оказанную в срок 

действия настоящего договора в соответствии с Дополнительным(и) соглашением(ями), 

которое(ые) является(ются) неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость каждой услуги 

определяется в соответствии с Прейскурантом, действующим на момент заключения 

Дополнительного соглашения к настоящему договору, и отражается в Дополнительном соглашении 

к настоящему Договору. 

3.2. Оплата конкретной медицинской услуги производится «Пациентом» в полном объеме 

наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль) в кассу 

«Исполнителя» или безналичным путем на расчетный счет «Исполнителя» после оказания 

медицинской услуги. «Пациенту» в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату  медицинских услуг. 

3.3. При прекращении лечения по вине «Пациента» или отказе «Пациента» от продолжения 

лечения, стоимость оказанных медицинских услуг не возвращается. 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

4.1. До предоставления платных медицинских услуг, указанных в Дополнительном соглашении к 

Договору, «Исполнитель» ознакамливает «Пациента» с действующим Прейскурантом на 

медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке. 

4.2. «Исполнитель» предоставляет платные медицинские услуги, указанные в Дополнительном 

соглашении к Договору, при наличии Информированного добровольного согласия «Пациента», 

данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



4.3. Срок предоставления платных медицинских услуг указывается в Дополнительном соглашении 

к настоящему Договору и не может превышать срок действия настоящего Договора. 

4.4. Основанием окончания выполнения услуг по Дополнительному(ым) соглашению(ям) к 

настоящему Договору является подписание «Сторонами» Акта(ов)об оказании медицинских услуг, 

являющегося(ихся) неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и действует до 

расторжения Договора «Сторонами» или прекращения его по причинам, определенным 

законодательством РФ или настоящим Договором. 

5.2. Расторжение и прекращение Договора осуществляется с учетом фактического выполнения 

обязательств (включая оплату), принятых «Сторонами» в соответствии с Дополнительным(и) 

соглашением(ями) к настоящему  Договору. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен либо прекращен по обоюдному согласию «Сторон»,  

оформленному в виде Соглашения и подписанному «Исполнителем»  и «Пациентом». 

5.4. Настоящий Договор может быть прекращен в одностороннем порядке в случае невыполнения 

одной  из «Сторон» обязательств по настоящему Договору. 

5.5. В случае полного отказа «Пациента» от получения медицинских услуг после заключения 

Договора и оплаты  услуг Договор расторгается, при этом «Пациенту» возвращаются денежные 

средства в полном объеме. В случае частичного отказа от оказания услуг «Пациенту» подлежат 

возврату денежные средства пропорционально объему оказанных услуг. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН» 

 

6.1. «Исполнитель» несет ответственность перед «Пациентом» 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 «Пациента». 

6.2. При несоблюдении «Исполнителем» обязательств по срокам исполнения услуг «Пациент» 

вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков. 

6.3. Ни одна из «Сторон» не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

другой «Стороной» своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и 

другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся 

вне контроля «Сторон», препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после 

заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Если любое из 

таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный 

в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

6.4. «Сторона», для которой сделалось невозможным исполнение обязанностей по Договору, 

обязана не позднее двух дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме 



уведомить другую «Сторону» о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств. 

6.5. Вред, причиненный жизни или здоровью «Пациента» в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению «Исполнителем» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. «Исполнитель» и его работники, оказывающие услуги по настоящему Договору, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в 

сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании «Пациенту» 

медицинской услуги. 

6.7. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, причиной которого стало нарушение «Пациентом» условий 

настоящего Договора, в случаях осложнений и  побочных эффектов, связанных с 

физиологическими  особенностями организма «Пациента», в случае, если «Пациент» не 

проинформировал «Исполнителя» о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 

реакциях, противопоказаниях, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. «Исполнитель» обязуется охранять информацию о факте обращения «Пациента» за 

медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). 

7.2. С согласия «Пациента» допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну 

другим лицам, в том  числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения «Пациента». 

7.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия «Пациента» 

допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон». 

8.2. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения: 

8.2.1. Федерального Закона  от 21 ноября 2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» и Постановления Правительства РФ от 4 октября  2012 № 1006 « Об утверждении Правил 

предоставления  медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

8.2.2. Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

8.2.3. Федерального Закона  от 27 июня 2006г. N 152 «О персональных данных». 

 

9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

9.1. Споры, претензии, разногласия между «Сторонами» подлежат обязательному досудебному 

урегулированию путем переговоров, а в случае не достижения согласия подлежат рассмотрению в 

суде общей юрисдикции по правилам подведомственности и подсудности, установленным 

гражданским процессуальным законодательством. 

9.2. Срок рассмотрения и ответа на письменное обращение «Пациента» составляет 30 (тридцать) 

календарных дней с момента его получения «Исполнителем». 

 



 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

10.1. Приложение № 1 -Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

10.2. Приложение № 2 - Информированное добровольное согласие. 

10.3. Дополнительное(ые) соглашение(я)к Договору об оказании платных медицинских услуг. 

10.4. Приложение № 5 -  Акт(ы) об оказании медицинских услуг. 

Приложения , Дополнительное(ые) соглашение(я), Акт(ы) являются неотъемлемой частью Договора. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

11.1. Исполнитель: ООО«Хеликс», юридический адрес: 350015, г.Краснодар, ул. Красная, д.154, 

тел.: (861) 259-33-11, ИНН 2309110002  КПП 231001001  ОГРН 1082309001037, р/с 

40702810600000000922 в  КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар,    БИК 040349722 , к/с 

30101810200000000722. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 23 №006987952 выдано 

03.03.2008г. Инспекцией Федеральной Налоговой службы №3 по г. Краснодару . 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица серия 23 № 008195088, выдано 10.03.2011г. 

Инспекцией Федеральной Налоговой службы №2 по г. Краснодару . 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-23-01-012090 от 02.03.2018г. 

срок действия — бессрочно; 

Приложение № 1 к Лицензии ЛО-23-01-012090 от 02.03.2018г., выданной Обществу с 

ограниченной ответственностью "Хеликс" 350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Красная, д. 154, н/п 3-го этажа. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной 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: оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), сурдологии-оториноларингологии; 

Приложение № 2 к Лицензии ЛО-23-01-012090 от 02.03.2018г.выданной Обществу с 

ограниченной ответственностью "Хеликс" 350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, д. 186, помещения № 41, 41/1, 42,44,46,47,48.  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 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: организации здравоохранения и общественному здоровью, сурдологии-

оториноларингологии; 

Приложение № 3 к Лицензии ЛО-23-01-012090 от 02.03.2018г, выданной Обществу с 

ограниченной ответственностью "Хеликс" 353910 Россия,  Краснодарский край,  г. Новороссийск, 

Центральный округ, пр. Ленина, дом 23, пом. IX. При оказании первичной, 

в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 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: 

сурдологии-оториноларингологии; 

Приложение №4 к Лицензии ЛО-23-01-012090 от 02.03.2018г, выданной Обществу с 

ограниченной ответственностью "Хеликс" 352928 Россия,  Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Кирова/Мира, пом.  №41а, 44, 403А; 403Б. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной 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: сурдологии-оториноларингологии. 

Выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края. 

 
 

11.2.»Пациент» : Иванов Иван Иванович, паспорт серия 0000 номер 000000 , код 

подразделения000-000,          дата выдачи  01.01.2001 выдан УВД......    _. 

Адрес регистрации  г. Краснодар, ул..............., телефон  8918........... 

Исполнитель:                                                                 Пациент: 

_____________/  _____________  /                          ______________/Иванов И.И./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


