
Договор возмездного оказания медицинских услуг № __________ 
г. Новосибирск                                                                                                                                                  20___ г. 

 
ООО «Многопрофильный центр 5П МЕДИЦИНА», имеющее лицензию на осуществление медицинской  
деятельности  № ЛО-54-01-005698 от  02.12.2019 г. выданную Министерством здравоохранения 
Новосибирской области (г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.18, 6 этаж, тел. 8 (383) 222-15-61) , 
именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Ходыкиной Елены Николаевны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и     
____________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по 
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию платных 
медицинских  услуг  «Пациенту»  в  ООО «МЦ 5П МЕДИЦИНА» по адресу, 630005, Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. Писарева, д. 32 оф.20 (пом.15-18), в соответствии с номенклатурой работ и услуг (при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому 
массажу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, генетике, диетологии, кардиологии, мануальной 
терапии, медицинской генетике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, психотерапии, ревматологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 
эндокринологии; при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз: при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
оказываемых «Исполнителем»  (далее по тексту Договора - «Медицинские услуги»), согласно лицензии, а 
«Пациент» обязуется оплачивать Медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором, и принимать их.  
1.2. Периодичность оказания Медицинских услуг: по мере обращения «Пациента» согласно режиму работы 
«Исполнителя». Время и дата оказания Медицинских услуг согласовываются «Пациентом» и 
«Исполнителем».  
1.3. По окончании оказания Медицинских  услуг «Сторонами» подписывается акт выполненных работ. 
 
II. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Цена Медицинских услуг определяется на основании прейскуранта «Исполнителя», действующего на 
день оказания Медицинских услуг. 
2.2. С согласия «Пациента» медицинские услуги могут быть оплачены им при заключении Договора в полном 
размере или путем выдачи аванса, либо «Пациент» обязан оплатить медицинские услуги в полном объеме 
после их принятия.  
2.3. Оплата оказанных услуг производится посредством наличных и безналичных расчетов в соответствии с 
законодательством РФ. 
2.4. Датой оплаты по настоящему Договору в случае безналичного расчета считается дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», а в случае наличного расчета - внесения денежных 
средств в кассу «Исполнителя». 
2.5. Цена Медицинских услуг может быть изменена в связи с продлением срока лечения и обследования, 
увеличением фактических затрат на лечение и проведением дополнительных диагностических, лечебных 
мероприятий и в силу других обстоятельств, изменением у «Исполнителя» стоимости услуг. В этом случае 
«Пациент» производит доплату на основании акта выполненных работ в течение одного дня с момента его 
получения путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет «Исполнителя». 
2.6. При предварительном (не в день оказания Медицинской услуги) назначении   «Исполнителем»  
«Пациенту»  даты и времени оказания Медицинской услуги,  «Исполнитель» вправе потребовать от 
«Пациента»  внести в день назначения   предоплату в размере не более 50% от стоимости услуги.  Оставшиеся 
денежные средства «Пациент» уплачивает согласно пунктам 2.1- 2.3. настоящего Договора. При не 
поступлении от «Пациента» к «Исполнителю» установленный настоящим пунктом предоплаты в срок, 
«Исполнитель» не гарантирует сохранения за «Пациентом» даты и времени оказания медицинской услуги, и 
вправе ее не оказывать.  
2.7. В случае неявки «Пациента» в назначенное время  «Исполнитель» вправе не возвращать внесенную 
«Пациентом» предоплату. 
 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Исполнитель» обязан: 
3.1.1. Оказать Медицинские услуги «Пациенту» в соответствии с требованиями настоящего Договора. 



3.1.2. Незамедлительно информировать «Пациента»  о нецелесообразности продолжения оказания 
Медицинских услуг. 
3.1.3. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от «Пациента», третьим лицам без  
предварительного письменного согласия «Пациента». 
3.1.4. Обеспечить соответствие оказываемых им Медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам  
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
3.1.5. Обеспечить «Пациента» необходимой и достоверной информацией об оказываемых медицинских 
услугах, а   также о результатах лечения, возможных осложнениях. 
3.1.6. Обеспечить «Пациенту» реализацию всех прав «Пациента» в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации. 
3.2. «Исполнитель» имеет: 
3.2.1 Отказать в приеме и выполнении процедур «Пациентам», находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, за исключением случаев обращения граждан в состоянии, 
требующем оказания медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 
3.2.2 Самостоятельно определять объем и характер исследований и манипуляций, необходимых для 
установления диагноза и лечения «Пациента», и время их проведения. 
3.3. «Пациент» обязан: 
3.3.1. Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
3.3.2. Оплатить фактически произведенные затраты «Исполнителя» на оказание Медицинских услуг до дня 
получения «Исполнителем» уведомления о расторжении настоящего Договора, в случае его досрочного 
расторжения по инициативе «Пациента». 
3.3.3. Соблюдать врачебные назначения, в том числе  при назначении «Исполнителем» объема и характера 
исследований и манипуляций,  необходимых для установления диагноза и лечения «Пациента», и времени их 
проведения согласно пункту 3.2.  настоящего Договора.  
3.3.4. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание Медицинской услуги, включая 
сообщение необходимых для этого достоверных сведений до оказания услуги (о перенесенных заболеваниях, 
противопоказаниях и пр.), точно выполнять назначения лечащих врачей, соблюдать режим работы 
«Исполнителя». При нарушении «Пациентом» врачебных назначений и режима работы «Исполнителя», 
оказание медицинских услуг «Пациенту» прекращается, при этом сумма средств, уплаченных «Пациентом», 
и затраченных «Исполнителем» на лечение и диагностику, не возвращается. 
3.3.5. Ознакомиться с правами «Пациента» и подписать все необходимые для оказания медицинских  услуг 
документы, требуемые действующим законодательством Российской Федерации (информированное 
добровольное согласие на медицинские услуги, согласие на обработку персональных данных, настоящий 
договор и другие). 
3.4. «Пациент» имеет право знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность 
медицинской организации, требовать предоставления полной и достоверной информации об оказываемых 
медицинских услугах.  
 
IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 
настоящего договора.  
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой 
информации может осуществляться только с письменного согласия «Пациента» или «Исполнителя», 
независимо от причины прекращения действия Договора. 
4.3. «Исполнитель» не несет ответственности в случае передачи им информации органам, имеющим право ее 
затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. «Пациент»  имеет право на возмещение вреда (ущерба) здоровью, причиненного оказанием 
«Исполнителем» по его вине Медицинских услуг ненадлежащего качества. 
5.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за причинение вреда здоровью «Пациента» во всех 
случаях отсутствия вины «Исполнителя» в причинении вреда, в том числе, если: 
причинение вреда здоровью обусловлено тем, что «Пациент» не предоставил полную и (или) достоверную 
информацию в соответствии с п.3.3.4. настоящего Договора; вредные последствия наступили из-за 
несоблюдения «Пациентом»  врачебных рекомендаций и назначений; вред причинен в рамках обоснованного 
профессионального врачебного риска; наступили вредные последствия, соответствующие объему 
медицинского вмешательства и обусловленные анатомическими особенностями организма и (или) 
выраженностью основного заболевания; в случае нарушения «Пациентом» сроков (периодичности) оказания  
Медицинских услуг, назначенных  «Исполнителем»; иных случаях, предусмотренных настоящим Договором 
или действующим законодательством Российской Федерации. 



5.4. Отсутствие ожидаемого «Пациентом» результата, если «Исполнитель» предпринял все необходимые 
профессиональные действия, какие от него требовались по характеру обязательств и условиям Договора, не 
является основанием для признания услуги ненадлежащей.     
5.5 «Исполнитель» вправе отказать в приеме врача и лечебно-диагностических манипуляциях, в случае 
алкогольного, наркотического опьянения «Пациента», а так же в иных случаях, когда действия «Пациента» 
представляют угрозу здоровью и (или) жизни персонала. 
 
VI.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
6.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой «Стороной» за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, в том 
числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов 
органов государственной власти. 
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, 
настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон», либо в порядке, установленном 
пунктом 8.3. настоящего Договора. 
 
VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1.Все споры решаются «Сторонами» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации (путем переговоров, в претензионном порядке или передаются заинтересованной «Стороной» в 
суд в г. Новосибирске). 
 
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
8.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются «Сторонами» 
дополнительными соглашениями. 
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
8.3. «Пациент», решивший расторгнуть настоящий Договор, должен уведомить об этом «Исполнителя» в 
письменном виде  не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении, при условии 
окончания взаиморасчетов между «Сторонами». 
При этом «Пациент» обязан до расторжения настоящего Договора оплатить фактические затраты 
«Исполнителя», произведенные им до даты получения уведомления о расторжении настоящего Договора, а 
также стоимость оказанных Медицинских услуг «Пациенту». 
 
IХ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» и продолжает действовать до 
«__» ______ 20__ года, при условии полного и надлежащего исполнения «Сторонами» всех его условий. Если 
до истечения срока действия настоящего договора ни одна из «Сторон» не уведомит другую о расторжении, 
то действие договора продлевается еще на 12 (двенадцать) месяцев. Количество пролонгаций данного 
договора неограниченно. 
 
Х. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Мне,  _______________________________________________________________      , разъяснено и 
понятно, что я могу получить Медицинские услуги, предусмотренные настоящим Договором, бесплатно, в 
медицинских учреждениях, участвующих в Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи. Мне разъяснено и понятно, что ООО «МЦ 5П МЕДИЦИНА»не оказывает 
данные медицинские услуги по вышеуказанной Программе государственных гарантий бесплатно. Настоящим 
удостоверяю, что данные разъяснения мне полностью понятны, оплата данных Медицинских услуг выбраны 
мной сознательно и подтверждаю свое согласие на получение Медицинских услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, на платной основе. Мне была предоставлена возможность задавать интересующие 
меня вопросы по поводу Медицинских услуг, предусмотренных настоящим Договором, я получил (а) на них 
ответы в доступной для понимания форме, я понял(а) цель и характер Медицинских услуг, предусмотренных 
настоящим Договором.  
______________________/______________________________________________________________________
__________________________/ 
подпись                                                                                                       ФИО полностью  
10.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором,  «Исполнитель» обязуется 



(за исключением расторжения настоящего Договора в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
«Пациентом» своих обязательств) возвратить «Пациенту» авансовый платеж в части, превышающей 
стоимость оказанных услуг и произведенных «Исполнителем» фактических затрат, в течение 10 банковских 
дней с даты расторжения настоящего Договора. 
10.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.  
10.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из «Сторон». 
 
ХI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПАЦИЕНТ / ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
____________________________
_______________ 
Паспорт гражданина РФ, серия:  
___ №   ____ выдан г. 
____________________________
__________________ 
Адрес: 
____________________________
____________ 
Контактный телефон:   
__________________________ 
 
Подпись: 
___________/_________________
____/ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «МЦ 5П МЕДИЦИНА» 
Юр. Адрес: г. Новосибирск, ул. 
Писарева, д. 32 оф.20,   
т/ф (383) 200-05-32 
Факт. Адрес: г. Новосибирск, ул. 
Писарева, д.32, пом.15-18,  
т/ф (383) 200-05-32 
ОГРН 1195476051792  
ИНН 5406799009 КПП 540601001 
Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО) 
Г. НОВОСИБИРСК 
БИК Банка 045004719 
К/с 30101810450040000719 
Р/с 40702810620240000966 
 
Директор ООО «МЦ 5П 
МЕДИЦИНА» 
_____________ /Ходыкина Е.Н./ 
 

 


