
  ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных медицинских услуг 
г. Тольятти                                                                                                                                                                            «____» __________________ 2021г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (далее – ООО «ПрофиМед»), расположенное по адресу: 445021, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, б-р Ленина д. 23, офис 3,сайт: www.profimed-tlt.ru   (ОГРН 1136324002385 от 12.03.2013 г., зарегистрирован Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Самарской области; лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-63-01-004611 
от 24.04.2018, г., выдана Министерством здравоохранения Самарской области, находящимся по адресу: 443020, РФ, г. Самара, ул. Ленинская, 73) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Христ Оксаны Александровны, действующего на основании устава, одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

действующий в интересах _________________________________________________________________ 
                                                                      (своих или указать Ф.И.О. Пациента, в чьих интересах заключается договор) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» (Пациенту) следующие платные медицинские услуги (далее по тексту договора – Услуги): 

№ услуги по 

Прейскуранту 

Наименование услуги Количество Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
1.2. «Заказчик» оплачивает оказываемые Услуги в порядке, установленном настоящим договором, в 

размере_________________________________________________________________. 
(общая сумма в цифрах и прописью) 

1.3. Место оказания Услуг: 445021, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Ленина д. 23, офис 3.  

1.4. Срок оказания Услуг: с «____» ______________2021 г. по «____» _________________2021 г. 

1.5. «Исполнитель» оказывает медицинские услуги лично. При необходимости «Исполнитель» вправе привлекать к оказанию услуг иные 

организации, имеющие лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности. 
                                                2. Права и обязанности Сторон 

2.1.  «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Обеспечить «Заказчика» достоверной информацией, включающей в себя сведения о месте нахождения «Исполнителя», режиме 

работы, перечне услуг, их содержании, порядке их оказания, а также сведения о возможных последствиях и осложнениях медицинского 

вмешательства. 
2.1.2. Предоставить «Заказчику» данные о наличии лицензии на оказание указанных в настоящем договоре Услуг, расчеты их стоимости. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение прав «Заказчика» (Пациента), предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

2.1.4. Соблюдать стандарты качества при оказании Услуг. 

2.1.5. Нести ответственность за сохранность персональных данных, передаваемых «Заказчиком», в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и соблюдать врачебную тайну в соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.1.6. В случае если при предоставлении Услуг, указанных в настоящем договоре, потребуется предоставление дополнительных 

медицинских услуг на возмездной основе, не предусмотренных настоящим договором, предупредить об этом «Заказчика». Без согласия 

«Заказчика» (Пациента) «Исполнитель» не вправе оказывать дополнительные медицинские услуги на платной основе. 

2.1.7. В случае если при предоставлении медицинских услуг, указанных в настоящем договоре, потребуется предоставление 
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни работников «Заказчика» при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

2.2. «Исполнитель» вправе: 

2.2.1. Не приступать к оказанию медицинских услуг в случае неоплаты услуг в соответствии с настоящим договором.  
2.2.2. Перенести срок оказания медицинских услуг (кроме экстренных медицинских ситуаций) при наступлении следующих 

обстоятельств: 

- при возникновении технических причин, препятствующих оказанию услуг (в том числе выхода из строя оборудования); 

- при отсутствии необходимого специалиста, если не представляется возможным произвести его замену. 

2.2.3. При опоздании «Заказчика» более, чем на 20-30 минут относительно предварительно согласованного срока, «Исполнитель» 
оставляет за собой право в одностороннем порядке перенести срок оказания медицинских услуг. 

2.2.4. Вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, если действия «Заказчика» нарушают данные 

«Исполнителем» указания, что приведет к объективной невозможности обеспечить качество конечного результата оказываемых медицинских услуг. 

2.3.  «Заказчик» обязан: 

2.3.1. Строго выполнять все предписания персонала «Исполнителя», обеспечивающие качественное оказание Услуг, включая сообщение 
необходимых для этого сведений. 

2.3.2. До оказания медицинской услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства подписать информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство. Отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменном виде в соответствии с 



действующим законодательством. 

2.3.3. Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и заблаговременно сообщать «Исполнителю» обо всех 
обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего договора, или имеющих значение для такого исполнения.  

2.3.4. Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка для пациентов ООО «ПрофиМед»  и соблюдать их. 

2.3.5. Оплатить стоимость оказываемых медицинских услуг «Исполнителю» в порядке и по Прейскуранту на оказание платных услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.4. «Заказчик» вправе: 

2.4.1. Требовать оказания услуг надлежащего качества, предоставления сведений о наличии лицензии и расчета стоимости оказываемых 

медицинских услуг.    

3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с Прейскурантом на оказание платных услуг, 

предоставляемых ООО «ПрофиМед» на 2021 год, утвержденным в установленном порядке. 
3.2. Медицинские услуги, оказываемые по настоящему договору, не облагаются НДС в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.3. Расчеты за оказываемые Услуги производятся «Заказчиком» в порядке предварительной оплаты стоимости медицинских Услуг путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ПрофиМед» или путем внесения наличных денежных средств 

непосредственно в кассу «Исполнителя» с выдачей «Заказчику» кассового чека или бланка строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку. 

3.4. По требованию «Заказчика» «Исполнитель» обязан выдать справку об оплате Услуг для предоставления в налоговые органы. 
3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине «Заказчика», услуги подлежат оплате в полном объеме. 

3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

«Заказчик» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные им расходы. 

 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

4.1. «Исполнитель» приступает к оказанию Услуг только после получения оплаты в полном объеме. В случае задержки «Заказчиком» 

оплаты Услуг, срок оказания Услуг, установленный п. 1.4. настоящего договора, продлевается на период задержки оплаты Услуг. 

4.2. «Исполнитель» после исполнения договора выдает «Заказчику» (Пациенту) медицинские документы (копии медицинских 

документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние здоровья «Заказчика» (Пациента) после получения Услуг. 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.  

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий и споров. Претензия 

рассматривается в течение 10 (десяти) дней со дня получения. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания медицинских Услуг «Заказчик» (Пациент) вправе по своему выбору: 
- назначить новый срок оказания услуг; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

6.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах «Заказчик» (Пациент) вправе потребовать по своему усмотрению: 

- безвозмездного устранения недостатков оказанных Услуг; 

- безвозмездного повторного оказания Услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг. 

6.4. Недостатки оказанных услуг должны быть устранены «Исполнителем» не позднее 20 календарных дней со дня предъявления 

требований «Заказчика» (Пациента). 

7.  ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора  

7.2. «Заказчик» (Пациент) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически 

понесенных им расходов.  

7.3. «Заказчик» (Пациент) вправе расторгнуть договор об оказании Услуг и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

оказанных Услуг не устранены «Исполнителем» в установленный настоящим договором срок. 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31» декабря  2021 года. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. «Заказчик» (Пациент) проинформирован «Исполнителем» и ему понятно, что услуги (полностью или в части), оказываемые 

«Исполнителем» в рамках настоящего договора он может получить бесплатно в медицинских учреждениях, оказывающих в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Настоящим «Заказчик» подтверждает свое намерение на получение платных услуг именно 

у «Исполнителя» и свое согласие с необходимостью в полном объеме оплатить эти услуги.  

9.2. Стороны договорились, что подписание факсимиле документов имеют юридическую силу для сторон договора.  

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать (уступать) свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

9.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                              «Заказчик»                                                                                                                 «Исполнитель»        

 

Директор 

 

_________________/___________________/                                                                               _____________________ /О.А. Христ/ 

                               (Подпись, Ф.И.О.) 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес:_____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные:________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон________________________ 

              ООО «ПрофиМед» 

445021, РФ, Самарская область, 

г.Тольятти, б-р Ленина д.23, офис 3 

Телефон: 8 (8482)313636;  

ИНН/КПП  6324037266/632401001 

ОГРН 1136324002385 

р р/с 40702810210190002694 

 Филиал № «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка 

 ВТБ ПАО 

к/с 30101810145250000411  

БИК 044525411 

e-mail: profimed.tlt@mail.ru 
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