
Договор возмездного оказания медицинских услуг №  
г. Владимир г. 

 
Гр. , проживающий(ая) по адресу: , тел. , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Альтернативная клиника» (свидетельство о государственной 

регистрации серия 33 номер 001221035 от 09.04.2007 выдано МИФНС №10 по Владимирской области) в лице директора Иванова Александра Аркадьевича, действующей на основании 
Устава, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности №ЛО-33-01-001214 от 31.01.2013 года, выданной ДЗАВО (г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 14, тел.: +7 
(4922) 32-50-34) и включающая в себя осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; осуществление амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: гастроэнтерологии, кардиологии, контролю качества 
медицинской помощи, неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, рентгенологии, терапии, урологии, хирургии, ультразвуковой 
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности; б) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, 
колопроктологии, косметологии (терапевтической), сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор в интересах Заказчика, являющегося одновременно Пациентом по настоящему договору о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По условиям настоящего договора Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные медицинские услуги, перечень которых 
согласовывается Сторонами в приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью. 
1.2. Оказываемые Исполнителем медицинские услуги отвечают всем требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ. 
1.3. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон в приложениях к настоящему договору, медицинские услуги оказываются Исполнителем не позднее дня, следующего за днем их 
оплаты Заказчиком. 

II. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость оказываемых Исполнителем медицинских услуг согласовывается Сторонами в приложениях к настоящему исходя из действующего у Исполнителя прейскуранта цен. 
Заказчик ознакомлен с прейскурантом цен до момента заключения настоящего договора.  
2.2. Оплата медицинских услуг осуществляется Заказчиком не позднее дня оказания медицинских услуг, если иное не предусмотрено соглашением Сторон в приложениях к настоящему 
договору, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Оплата медицинских услуг может быть также осуществлена с использованием банковской карты Заказчика. 
2.3. Медицинские услуги подлежат оплате в полном объеме, в том числе в случае невозможности оказания медицинской услуги, возникшей по вине Заказчика, в соответствии с ч. 2 ст. 
781 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 
В случае, когда невозможность оказания медицинских услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 
В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до оказания медицинских услуг, являющихся предметом настоящего договора, сторона, 
отказавшаяся от договора, возмещает другой стороне фактически понесенные ею расходы, связанные с исполнением настоящего договора. 
2.4. В случае если при предоставлении медицинских услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 
услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика. Дополнительные медицинские услуги оказываются Исполнителем и оплачиваются 
Заказчиком на основании дополнительно заключаемого сторонами приложения к настоящему договору, содержащего перечень и стоимость дополнительных медицинских услуг. 

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Заказчик обязуются: 
3.1.1. оплатить медицинские услуги в соответствии с п. 2.1-2.4 настоящего договора; 
3.1.2. выполнять рекомендации и требования медицинских работников Исполнителя в период оказания и после оказания медицинских услуг с целью обеспечения качественного 
предоставления медицинских услуг; 
3.1.3. до начала оказания медицинских услуг сообщать все необходимые сведения для качественного предоставления медицинских услуг; 
3.1.4. соблюдать график приема врачей-специалистов и внутренний режим нахождения в помещении Исполнителя; 
3.1.5. сообщать лечащему врачу о любых изменениях своего самочувствия в период оказания медицинских услуг; 
3.1.6. в период оказания медицинских услуг отказаться от употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также не связанных с оказываемыми 
медицинскими услугами лекарственных препаратов. 
3.1.7. согласовывать с лечащим врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и т.д. 
3.2. Исполнитель обязуется: 
3.2.1. оказать Заказчику медицинские услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора, надлежащего качества в установленный договором и приложениями срок; 
3.2.2. предоставить Заказчику в доступной форме бесплатную достоверную информацию об оказываемых медицинских услугах; 
3.2.3. соблюдать конфиденциальность сведений о факте обращения Заказчиком за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и  диагнозе, иных сведений, полученных при 
его медицинском обследовании и лечении, составляющих врачебную тайну. 
3.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.4. 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. 
3.5. Исполнитель не несет ответственности по настоящему договору при отсутствии своей вины и/или ненадлежащем исполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему 
договору, предусмотренных п. 3.1 договора.  
36. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 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. 

IV. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного календарного года. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не 
заявит о его расторжении к моменту истечения срока действия договора, настоящий договор считается возобновленным на тех же условиях на новый срок. 
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
4.3. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с учетом положений п. 2.3 настоящего договора. 

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
5.1. В соответствии с требованиями ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Заказчик проинформирован исполнителем: 
- о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствующих медицинских организациях; 
- о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг; 
- о медицинских работниках Исполнителя, а также об уровне их образовании и квалификации; 
- о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и  ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи; 
5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику либо его законному представителю по его требованию и в доступной для него форме информацию: 
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 
- об используемых при предоставлении медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их  годности (гарантийных сроках), показаниях 
(противопоказаниях) к применению. 
5.4. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем при наличии информированного добровольного согласия Пациента либо его законного представителя, данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
5.5. По требованию Заказчика, Исполнителем после исполнения оказания медицинской услуги выдаются Заказчику либо его законному представителю медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения медицинской услуги. 
5.6. После заключения договора Заказчик вправе отказаться от получения медицинских услуг, что является основанием для расторжения договора; при этом Заказчик оплачивает 
Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, в соответствии с п. 2.3 настоящего договора. 
5.7. В случае возникновения ситуаций, не урегулированных настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться положениями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами или уполномоченными 
представителями Сторон. 
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае не достижения согласия споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 
6.4. В связи с отсутствием документа, удостоверяющего личность (паспорт), данные заказчика внесены в настоящий договор с моих слов верно, мною прочитаны и подтверждаются 
собственноручной подписью: Заказчик ______________________ /  

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 
ООО "Альтернативная клиника" тел.: +7(4922)37-32-49 
ИНН/КПП  3329043349 / 332901001 ОГРН № 1073340001712 
Юрид. и почтовый адрес: 600031 г. Владимир, ул. Добросельская, д.197 
Р/счет: 40702810010020010646 
Владимирское отделение Сбербанка России №8611, г. Владимир 
БИК 041708602 к/счет  30101810000000000602 
Лиц. на мед. деят. № ЛО-33-01-001214 от. 31.01.2013 бессрочная 
 
Директор _________________  Иванов А.А. 

 
Заказчик: 
 
Адрес регистрации:  
Паспорт:  
Адрес фактического проживания:  
Тел:  
 
Заказчик _________________ 

 


