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именуемый в дальнейшем «ПАЦИЕНТ», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ПАЦИЕНТУ платные медицинские, диагностические, консультативные услуги, 

далее «УСЛУГИ» в соответствии с перечнем указанном в лицензии: № ЛО-36-01-003812 от 19 сентября 2019 г.: (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, анестезиологии и реаниматологии, организации сестринского дела, 

сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 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 и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 

кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При 

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

1.2. ПАЦИЕНТ добровольно берет на себя обязательства по оплате оказанных вышеуказанных УСЛУГ, в соответствии с 

прейскурантом цен, установленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

2.1.1. Проинформировать ПАЦИЕНТА об объёме, предполагаемой стоимости и сроках оказания УСЛУГ,  возможных 

осложнениях, и  получить его согласие на конкретную УСЛУГУ. Факт начала оказания УСЛУГИ означает выполнение 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по данному пункту договора. 

2.1.2. Поручить оказание УСЛУГ специалисту, который обязан обеспечить качественные УСЛУГИ в соответствии с 

медицинскими показаниями. В случае непредвиденного отсутствия специалиста  в день, назначенного  визита, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе назначить другого специалиста для оказания УСЛУГИ, уведомив об этом ПАЦИЕНТА.  

2.1.3. Оказать  УСЛУГИ  с применением необходимых технологий, материалов, медицинских средств, инструментов и 

оборудования. 

2.1.4. Поставить в известность ПАЦИЕНТА о возникших обстоятельствах, которые могут  привести к увеличению объема 

оказания УСЛУГ и возможных осложнениях. 

2.1.5. Соблюдать правила этики во взаимоотношениях с ПАЦИЕНТОМ, а также конфиденциальность. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.2.1. Требовать у ПАЦИЕНТА сведения и документы (в случае противопоказаний и индивидуальной непереносимости 

лекарств, медицинских средств и аппаратных манипуляций), необходимые для достижения максимального положительного 

эффекта. 

2.2.2. Отказать в приеме  ПАЦИЕНТУ в случае: 

 когда требуемые УСЛУГИ не входят в состав оказываемых ООО «Эрамед». 

 если у ПАЦИЕНТА имеются противопоказания к лечению угрожающие его жизни и здоровью (заболевания при 

которых невозможно оказать помощь амбулаторно, алкогольное, наркотическое или токсическое опьянения); 

 когда действия ПАЦИЕНТА угрожают жизни и здоровью персонала. 

 в иных случаях, установленных законодательством и настоящим договором. 

 

2.3.  ПАЦИЕНТ ОБЯЗАН: 

2.3.1. Записаться на прием. 

2.3.2. Являться на прием в строго назначенное время. 

2.3.3. Соблюдать и выполнять рекомендуемые специалистом мероприятия.  

2.3.4. Сообщить достоверные сведения о перенесенных или имеющихся у него  заболеваниях, могущих оказать влияние на 

результаты оказания УСЛУГ. В случаях не сообщения ПАЦИЕНТОМ указанных сведений ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет 

ответственности за негативные последствия при оказании  УСЛУГ по настоящему договору.  



2.3.5. Немедленно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о всяких осложнениях или иных отклонениях, возникших в процессе оказания 

УСЛУГ. 

2.3.6. Предупредить администратора по телефону 261-99-55 о невозможности явки на прием не менее чем за 24 часа до 

назначенного времени. 

2.4. ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.4.1. Получать информацию об объеме, стоимости и результатах предоставленных УСЛУГ. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.    ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество оказанных УСЛУГ. 

3.2.    ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ПАЦИЕНТОМ в случае: 

3.2.1. Возникновения осложнений по вине ПАЦИЕНТА: несоблюдение рекомендаций, несвоевременное сообщение о 

возникших нарушениях и др. 

3.2.2. Возникновения аллергии или непереносимости косметических средств и аппаратов, разрешенных к применению. 

3.2.3. Возникновения негативных последствий, связанных с наличием заболеваний, указанных в п.2.3.4 настоящего договора, 

сведения о которых не были сообщены ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

3.2.5. Прекращения курса лечения  по инициативе ПАЦИЕНТА. 

3.2.6. Возникновения осложнений в случае, если ПАЦИЕНТ обращается во время лечения в другие медицинские центры. 

3.3.  ПАЦИЕНТ несет ответственность за достоверность предоставляемой информации, четкое выполнение рекомендаций 

врача, своевременную оплату  оказанных УСЛУГ. 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1.   ПАЦИЕНТ уплачивает стоимость УСЛУГ по прейскуранту по окончании каждого визита.  

4.2.   Цена УСЛУГ определяется по установленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ расценкам Прейскуранта. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1.  Все возможные споры, которые возникают в связи с настоящим Договором, стороны будут решать путем переговоров. 

5.2.  При невозможности достигнуть согласия сторон споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его  подписания обеими сторонами и заканчивается по выполнению 

договорных обязательств. Стороны приступают к исполнению обязательств по договору «_____» ________________20___г.      

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон  в установленном законом порядке.  

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В соответствии с условиями настоящего договора ПАЦИЕНТ дает разрешение Исполнителю делать видеозапись, 

фотографии, связанные с лечением и использовать их для лечебных, научных и образовательных целей. 

7.2.  ПАЦИЕНТ дает свое согласие на получение информации (рекламной информации, рассылки) в любой форме (по 

телефону, почтой и т.д.) от ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что при подписании настоящего договора, а так же всех приложений, изменений 

и дополнений к нему допускается использование подписи факсимиле (средств факсимильного воспроизведения подписи), 

которая приравнивается к собственноручной подписи подписавшего документ лица.  

7.4.  Договор составлен в 2-х  экземплярах по одному для каждой из сторон. Медицинская  карта ПАЦИЕНТА хранится у 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

7.5. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами 

при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

 

 


