
Договор № 11743
на оказание медицинских услуг

г. Москва «___» _______________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинской реабилитации «Движение», действующее 
на основании Лицензии № ЛО-77-01-009650 от 23.01.2015г. на осуществление медицинской деятельности, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Темнова А.С., действующего на основании 
Устава и гражданина Иванов Иван Иванович
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор на оказание медицинских 
услуг (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказать на возмездной основе медицинскую 

помощь (медицинские услуги, в том числе профилактические, лечебно-диагностические, реабилитационные и другие), 
отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории РФ, именуемая в дальнейшем «медицинские услуги» или «услуги». Пациенту: Иванов Иван Иванович 
(ФИО),  на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. Полные сведения о Лицензии на 
осуществление медицинской деятельности приведены в п. 1.2 настоящего Договора.

1.2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-009650 от 23.01.15г., выданная 
Департаментом здравоохранения города Москвы, содержит следующий перечень работ (услуг), составляющих  
медицинскую деятельность Исполнителя: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 
диагностике. При осуществлении амбулаторно - поликлинической медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, мануальной терапии, неврологии, применению методов традиционной медицины, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, 
физиотерапии, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии. 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: акушерскому делу, сестринскому делу в косметологии; при 
оказании первичной врачебной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровья, терапии, управлению сестринской 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), аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, косметологии, онкологии, ортодонтии, психиатрии, 
психиатрии - наркологии, пульмонологии, ревматологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии; при оказании первичной 
специализированной медико - санитарной помощи в условиях дневного стационара по: кардиологии, неврологии, 
психиатрии - наркологии, эндокринологии. 

Сведения о лицензирующем органе: Департамент здравоохранения города Москвы, место нахождения: 127006, г. 
Москва, Оружейный переулок, д. 43, тел. 8(499) 251-83-00.

1.3. Результаты осмотра, план лечения, изменения и дополнения проводимого лечения, конкретный перечень 
оказанных услуг, их стоимость отражаются в медицинской карте Заказчика (Пациента) и заверяются его подписью.
1.4. Ориентировочный срок оказания услуг (отдельных этапов) согласовывается Сторонами (после осмотра врачом) и 
отражается в медицинской карте Заказчика (Пациента) в разделе «План лечения».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик (Пациент) имеет право:

2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь).
2.1.2. В любой момент отказаться от медицинской помощи с оплатой фактически оказанных медицинских услуг, 

письменно известив Исполнителя об отказе от исполнения Договора.
2.1.3. Получать сведения об исполнителях услуг (квалификация, наличие сертификата, категории специалист).
2.1.4. Получать информацию о стоимости оказанных медицинских услуг на любом этапе обследования и лечения 

(за исключением выходных и праздничных дней).
2.1.5. Выбрать врача, день и время явки на прием в соответствии с графиком работы Исполнителя и с учетом 

занятости времени персонала Исполнителя другими пациентами.
2.1.6. Перенести ранее назначенный ему прием на другое время, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем 

за 12 часов до назначенного времени.
2.1.7. На качественное, своевременное и безопасное для жизни и здоровье оказание медицинских услуг, в заранее 

оговоренное время и место.
2.1.8. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая 

сведения о результатах обследований, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с 
ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 
лечения, а также о наличии альтернативных видов подобного рода услуг, с целью обеспечения права на 
информационный выбор.

2.1.9. Пациент имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 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 в особых случаях лечащий (дежурный) врач. 
Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской 
документации и подписывается Пациентом или его законным представителем.

2.1.10. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением условий Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни в соответствии с 
законодательством РФ.
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2.1.11. На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала.
2.1.12. На обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно - гигиеническим 

требованиям, а также на другие обязательные медицинские услуги, в соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ.

2.2. Заказчик (Пациент) обязан:
2.2.1. Оплатить стоимость предоставляемой медицинской помощи (медицинских услуг), в порядке, 

предусмотренном Договором, согласно Прейскуранту цен на услуги Исполнителя, действующему на момент оплаты 
стоимости услуги.

2.2.2. Выполнять требования медицинского персонала, обеспечивающие качественное предоставление платных 
медицинских услуг, в том числе полно, достоверно и ответственно сообщать необходимые для этого сведения для 
оказания услуги и для заполнения бланка анамнеза: информацию о своих жалобах, госпитализациях, медицинских 
манипуляциях и вмешательствах, проведенном лечении, о перенесенных и текущих заболеваниях, аллергических 
реакциях и т.п.

В случае не сообщения Заказчиком (Пациентом), вышеуказанной информации Исполнитель освобождается от 
ответственности за не наступление положительного результата лечения и негативные последствия результата 
оказания услуги, а Заказчик несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.2.3. Внимательно ознакомиться с информацией, касающейся его лечения. При согласии на медицинское 
вмешательство подписать Информированное добровольное согласие (ст. 20 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ).

2.2.4. Соблюдать внутренний распорядок дня, установленный в клинике Исполнителя, соблюдать права других 
пациентов и персонала Исполнителя.

Соблюдать план лечения и режим поведения, рекомендованный лечащим врачом Исполнителя. При проведении 
курса процедур строго соблюдать назначенный график их проведения.

2.2.5. Сообщать обо всех неожиданных переменах в состоянии своего здоровья, в процессе получения услуги, 
заботиться о своем здоровье, не предпринимать действий, наносящих ущерб здоровью.

2.2.6. Предъявлять требования по обеспечению сервисных услуг, в рамках согласованных ранее с Исполнителем. 
2.2.7. Ставить свою подпись под информацией, полученной от лечащего врача.
2.2.8. Явиться в установленный срок для проведения лечения.       
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. На свободное формирование цен на услуги в соответствии с действующими нормативными документами и 

условиями рынка медицинских услуг.
2.3.2. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, устанавливать время, место и условия 

оказания услуг, назначать конкретного исполнителя по показаниям и первичному осмотру и опросу Заказчика 
(Пациента).

2.3.3. Требовать возмещения материальных потерь Заказчиком (Пациентом) в случае причинения последним 
ущерба имуществу Исполнителя.

2.3.4. Расторгнуть договор при нарушении Заказчиком (Пациентом) условий настоящего Договора, правил 
внутреннего распорядка Клиники.

2.3.5. Самостоятельно решать все вопросы, связанные с техникой лечения, методом анестезии, подбором 
медикаментов и материалов, количеством выполняемых анализов и исследований, проведением других мероприятий, 
которые Исполнитель сочтет нужными для планирования и осуществления лечения Заказчика (Пациента).

2.3.6. Отложить или отменить лечебное мероприятия, в том числе - в день процедуры, в случае обнаружения у 
Пациента противопоказаний, как со стороны внутренних органов, так и по общему состоянию организма. При 
опоздании Пациента на прием более чем на 20 минут от назначенного Исполнителем времени, перенести лечебное 
мероприятие на другой (новый) срок, согласованный с Заказчиком (Пациентом).

2.3.7. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и соисполнителей 
по согласованию с Пациентом и Заказчиком.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Поручить назначенному конкретному исполнителю (лечащему врачу), фамилия которого указывается в 

медицинской карте Пациента:
- осуществить в оговоренное с Заказчиком (Пациентом) время собеседование, осмотр для установления 

предварительного диагноза и объема необходимого обследования и лечения в четком соответствии с нормативными 
документами и рекомендациями Минздрава РФ;

- предоставить Заказчику (Пациенту) достоверную и полную информацию о результатах осмотра, необходимом 
лечении, дополнительном обследовании, возможностях клиники, о свойствах и характеристике услуги в доступной для 
Заказчика (Пациента) форме;

- занести в медицинскую карту Заказчика (Пациента) результаты осмотра, предварительный диагноз, план лечения, 
информацию о применяемых методах обследования под личную подпись Заказчика (Пациента).

2.4.2. Информировать Заказчика (Пациента) о времени, сроках и условиях оказания услуг.
2.4.3. Довести до Заказчика (Пациента) полную и достоверную информацию о медицинском персонале, 

оказывающем услуги, о технологии оказания услуг, предполагаемых результатах лечения и возможных осложнениях в 
доступной для Заказчика (Пациента) форме.

2.4.4. Обеспечить соответствие предоставляемых услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ.

2.4.5. Предупредить Заказчика (Пациента) о причинах возможного снижения качества оказываемых услуг, о 
возможных последствиях и осложнениях под личную подпись Заказчика (Пациента).

3. ПОРЯДОК, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
 3.1. Заказчик оплачивает медицинские услуги по Прейскуранту, утвержденному Исполнителем. Оплата стоимости 

услуги осуществляется Заказчиком за наличный расчет через кассу Исполнителя или по безналичному расчету на 
расчетный счет Исполнителя.

3.2. Предусматривается предварительная оплата услуги в размере от 50% от общей стоимости.
3.3. В случае увеличения перечня лечебно - диагностических медицинских услуг и (или) предоставления 

дополнительных услуг, оказываемых Заказчику (Пациенту), окончательный расчет производится в течение 3 (трех) 
банковских дней, после получения соответствующих услуг (с оформлением долговой расписки), в соответствии с 
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Прейскурантом Исполнителя, действующим на момент оплаты услуг. 
3.4. Окончательные расчеты производятся по выполнению Исполнителем услуги в полном объеме. Стоимость 

услуг по Договору может изменяться и согласовываться Сторонами с учетом характера и результатов оказания услуг 
(скидки, доплата).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
4.1. В соответствии с законодательством РФ Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной услуги, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
требовалась от медицинского персонала Исполнителя, Исполнитель принял все меры для надлежащего исполнения 
своих обязательств (ч. 2, п.1 ст. 401 ГК РФ).

4.2. Ответственность Исполнителя не наступает в случаях:
- если Пациент умышленно или по неосторожности скрыл или дал Исполнителю ложную информацию о своих 

прошлых заболеваниях, оперативных вмешательствах, аллергических реакциях и реактивных психических состояниях 
в документах, имеющих отношение к Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ;

- возникновения осложнений по вине Пациента (невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение о 
возникших отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья и др.);

- прекращение лечения по инициативе Пациента.
4.3. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна и з 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные последним расходы по оказанию услуг 
по Договору.

4.4. За нарушение срока оказания услуг Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (одна 
десятая процента) от стоимости не оказанных в срок услуг по Договору, за каждый день просрочки.

4.5. За нарушение срока оплаты услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (одна 
десятая процента) от стоимости не оказанных в срок услуг по Договору, за каждый день просрочки.

4.6. В записи Заказчика (Пациента) на прием к врачу (запись на сутки и более вперед) и неявки Пациента на приме 
без уважительной причины (обстоятельства непреодолимой силы или внезапная болезнь Пациента, подтвержденная 
документально), и не предупреждения об этом Исполнителя не менее чем за 12 (двенадцать) часов до времени 
приема, Исполнитель имеет право удержать с Заказчика штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами взятых 

на себя обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, с обязательным уведомлением 

другой Стороны письменно за 7 (семь) дней до предполагаемого дня расторжения.
В этом случае Заказчик обязан в течение 3 (трех) банковских дней с момента уведомления, оплатить стоимость 

фактически оказанных услуг и понесенных Исполнителем расходов в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, 
действующим на момент расторжения Договора, а Исполнитель обязан возвратить Заказчику излишне оплаченные им 
денежные средства по Договору.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, 

состоянии здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении.
6.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих 

врачебную тайну другим лицам, указанным Пациентом или его законным представителем.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. По вопросам, непредусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик (Пациент) уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории Российской 

Федерации, а также о возможности получения бесплатной медицинской помощи, предусмотренной программами 
обязательного медицинского страхования. Заказчик (Пациент) согласен получить медицинскую помощь (медицинские 
услуги) у Исполнителя на платной основе.

7.3. Согласие Заказчика (Пациента) на проведение медицинской услуги и факт ее получения одновременно 
означает и согласие Заказчика (Пациента) на оплату этой услуги.

7.4. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров и направления письменных претензий. 
Срок рассмотрения полученных претензий 15 (пятнадцать) дней. При не достижении соглашения споры 
рассматриваются судебными органами по месту нахождения Исполнителя.

7.5. Все претензии по недостаткам оказанных услуг предъявляются Исполнителю в письменном виде.
7.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

ООО «Центр медицинской реабилитации «Движение»
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 5,
стр. 1
ОГРН 1127746086160
ИНН 7729702480 КПП 772901001 
р/с 40702810301730218522 в ООО «Эскпобанк» г. Москва
к/с 30101810345250000460 БИК 044525460
 
Генеральный директор 
 
_________________________________/А.С. Темнов/

Заказчик

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович
Паспортные данные: серия  номер 
кем и когда выдан  
Место жительства: 
тел. 0000000000

_____________________________/ И.И. Иванов/

Заказчик______________________


