
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Семейной Медицины ВЕРА»  

 

Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления  

платных медицинских  услуг населению 

 ООО «ЦСМ ВЕРА» 
(с изменениями приказом директора от 15.10.2018 г. № 61) 

 

Д О Г О В О Р _______________ 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Тюмень «____» _____________ 20____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Семейной Медицины 

ВЕРА» - ООО «ЦСМ ВЕРА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Девятковской Софьи Александровны, действующей на основании устава, с 

одной стороны, 

и _____________________________________________________________________ (ФИО),   

 

являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)  

ребенка или лица, признанного недееспособным: _________________ (ФИО) ________г.р.,   

(в случае оказания платных медицинских услуг ребенку или лицу, признанного 

недееспособным) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Пациент»), с другой стороны, (далее также – 

Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика 

оказывать медицинские и иные услуги, при оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи:  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 

лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 

диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по 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), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 

аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, 

детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 

эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, мануальной 

терапии, неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, остеопатии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психотерапии, ревматологии, 

рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению 

сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, эндокринологии;  

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз: по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
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профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, психиатрическому освидетельствованию; при 

проведении медицинских экспертиз: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе профессиональной пригодности, в соответствии с Лицензией на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-002746 от «29» марта 2018 г., 

выданной Департаментом здравоохранения Тюменской области, расположенного по 

адресу 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина 48, тел. 8 (3452) 684565,  

а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю услуги на условиях настоящего Договора.  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. оказывать Пациенту услуги в объёме и способами соответствующим 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории РФ, в соответствии с медицинскими показаниями и 

пожеланиями Заказчика, если эти пожелания объективно не приведут к ухудшению 

здоровья Пациента;  

2.1.2. выдать Пациенту необходимую медицинскую документацию; 

2.1.3. соблюдать принцип конфиденциальности в отношении любой информации о 

Заказчике (Пациенте), полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. информировать Исполнителя при оказании медицинских услуг о состоянии 

своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, о перенесенных операциях, 

о принимаемых лекарственных средствах, об известных Заказчику (Пациенту) 

аллергических заболеваниях или индивидуальной непереносимости лекарственных 

препаратов и противопоказаниях, об употреблении алкоголя, наркотических и 

токсических средств, а также иную достоверную информацию, необходимую для 

качественного предоставления услуг Исполнителем;   

2.2.2. непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья и получать консультации по ней у других специалистов, на 

основании письменного заявления получать выписки из медицинских документов; 

2.2.3. отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю 

фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному 

договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. своевременно и в полном объеме произвести оплату по настоящему Договору 

в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 

2.4. В соответствии со статьёй 36 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» Исполнитель информирует Заказчика (Пациента) о том, что соблюдение 

указаний Заказчика (Пациента) и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика 

(Пациента), могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или 

повлечь за собой невозможность её завершения в срок.  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется в 

зависимости от объёма мер медицинского характера, осуществляемых в соответствии с 

медицинскими показаниями и пожеланиями Заказчика (Приложение к Договору). 

3.2. Общая стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг определяется как 

сумма стоимости медицинских услуг, оказанных Исполнителем, согласно действующим 

расценкам на дату их оказания.  

3.3. Расчеты осуществляются наличными денежными средствами через кассу 

Исполнителя либо путем безналичного расчета.  



3.4. С согласия Заказчика работа может быть оплачена им при заключении Договора 

в полном размере или путем выдачи аванса.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Стороны несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора. 

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

«__» ____ 20___ г. 

5.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания настоящего Договора не 

заявит о его расторжении, договор считается продленным на каждый последующий год на 

тех же условиях без оформления Сторонами дополнительного соглашения. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами предоставления медицинских услуг, Правилами внутреннего распорядка для 

посетителей и пациентов ООО «ЦСМ ВЕРА», достоверной информацией о конкретных 

исполнителях медицинских услуг и согласен с данными условиями и информацией.  

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр Семейной Медицины ВЕРА»  

(ООО «ЦСМ ВЕРА») 

Свидетельство о регистрации юридического 

лица серия 72 № 002187161, выданного 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 14 по Тюменской области 

09.07.2012 г. 

ОГРН 1127232036161 

ИНН/ КПП 7202234639/720301001 

Юр. адрес: 625000, г. Тюмень,  

ул. Грибоедова, д.6, корп.1/3 

р/сч 40702810867100044945 

Западно-Сибирский Банк ПАО «Сбербанк 

России»  

БИК 047102651, к/сч 30101810800000000651 

ОКПО  09546717 

Тел/факс: (3452) 39-07-07, 68-59-03, 68-50-20 

От исполнителя:  

______________/ФИО ____________________/ 

 (подпись) 

м.п. 

 Заказчик: 

 

ФИО ________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт ______________________________ 

Выдан  _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации _____________________ 

______________________________________ 

Место жительства ______________________ 

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

 

_______________/ФИО_________________/ 

     (подпись) 
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