
Договор оказания платной комплексной медицинской услуги  №

г. Курск число

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Клиника  Эксперт  Курск",  в  лице  Исполнительного
директора Заикиной Людмилы Леонидовны, действующего на основании доверенности №10 от 22 июля
2019  г,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  и  гражданин  __________________________  ,
именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Заказчик  поручает  и  оплачивает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательство  по  оказанию
следующей  комплексной  медицинской  услуги:  программа  «»,  именуемой  в  дальнейшем  «Услуга»,
которая включает в себя:

1.2.  Услуга  оказывается  Исполнителем  на  основании  лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности ЛО-46-01-002177 от 24.07.2019, выданной Комитетом Здравоохранения Курской области,
согласно  которой он  осуществляет 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:  лабораторной  диагностике;  медицинскому  массажу;  рентгенологии;  сестринскому  делу;
сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных  условиях  по:  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью;  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: аллергологии и иммунологии, акушерству и
гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий  и
искусственного  прерывания  беременности),  гастроэнтерологии;  гематологии;  дерматовенерологии;
кардиологии;  клинической  лабораторной  диагностике;  колопроктологии;  косметологии,  мануальной
терапии;   неврологии;  нейрохирургии,  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью;
оториноларингологии  (за  исключением  кохлеарной  имплантации);  офтальмологии;  онкологии,
профпатологии;  психиатрии;  психиатрии-наркологии;  пульмонологии;  ревматологии;  рентгенологии;
сердечно-сосудистой  хирургии;  ,  стоматологии  терапевтической,  травматологии  и  ортопедии;
торакальной  хирургии;  ультразвуковой  диагностике;  урологии;  функциональной  диагностике,
физиотерапии;  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  освидетельствований:  медицинскому
освидетельствованию  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к  управлению  транспортным
средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;  при  проведении  медицинских  экспертиз  по:  экспертизе  временной  нетрудоспособности;
экспертизе  профессиональной  пригодности;.
1.3. Исполнитель оказывает медицинскую услугу в помещении по адресу: г. Курск, ул. Карла Либкнехта,
д.  7  в часы работы Исполнителя.  Информация о часах работы Исполнителя доносится до Заказчика
устно в момент заключения Договора, а так же может быть получена по телефону 4(712)400-17-1  или на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.



2. Порядок и сроки оказания Услуг
2.1.  Исполнитель   имеет  право  привлекать  для  оказания  Услуги  (части  Услуги)  третьих  лиц.
2.2.  Услуга  предусматривает  этапность  ее  оказания  Исполнителем.
2.3.  Для получения  Услуги  Заказчик  может предварительно  записаться  на  прием к  специалисту или
посетить  Исполнителя  без  предварительной  записи  и  получить  Услугу  в  порядке  общей  очереди.
Предварительная  запись  на  прием  к  специалисту  осуществляется  Заказчиком  самостоятельно  через
регистратуру  Исполнителя  посредством  телефонной  связи  или  записи  на  официальном  сайте   в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.
2.4.  Срок  оказания  Услуги:  с  момента  заключения  настоящего  Договора  до   г.  (включительно).

3. Права и обязанности сторон
3.1.  Исполнитель  обязан:
3.1.1.  Оказать  Услугу надлежащего  качества,  а  именно  квалифицированную  медицинскую  помощь в
соответствии с медицинскими стандартами лечения, с применением разрешительных методик и средств
лечения,  обеспечив  при  оказании  Услуги  соответствующие  санитарно-гигиенические  условия.
3.1.2.  Составить  всю  необходимую  медицинскую  документацию,  в  установленном  действующим
законодательством  РФ  порядке,  при  оказании  Услуги  в  рамках  настоящего  Договора.

3.1.3. Незамедлительно сообщить Заказчику о невозможности оказания ему Услуги, либо о сокращении
объема  Услуги,  оказываемой  в  рамках  настоящего  Договора.  Указанные  обстоятельства  могут  быть
вызваны  наличием  медицинских  противопоказний,  установлением  непереносимости  лекарственных
средств и их компонентов, поломка оборудования, на котором должна оказываться Услуга Заказчику,
неправильная  подготовка  Заказчика  к  процедуре  и  подобными  объективными  факторами.  В  случае
согласия Заказчика на сокращение объема оказываемых услуг или желания Заказчика перенести дату
оказания  соответствующей  услуги,  регистратура  Исполнителя  фиксирует  сокращение  перечня
оказываемых  услуг  документально  или  по  согласованию  с  Заказчиком  переносит  прием  на  любое
доступное время соответственно.

3.1.4.  Направить  Заказчика  в  другую  медицинскую  организацию,  если  лицензия  или  возможности
Исполнителя не позволяют оказать те услуги, необходимость в оказании которых выявились в процессе
диагностики и лечения Заказчика Исполнителем.

3.1.5. Предоставить Заказчику в доступной форме информацию  о состоянии его здоровья, результатах
обследования,  диагнозе,  методах  лечения,  связанных  с  ними  рисками,  возможных  осложнениях,
возможных  вариантах  медицинского  вмешательства  и  их  последствиях,  результатах  проведенного
лечения,  противопоказаниях,  дать  необходимые  медицинские  рекомендации  после  завершения
диагностики и/или лечения.

3.1.6. В случае проведения МРТ-,СКТ-, рентгенологического исследования выдать Заказчику заключение
на бумажном носителе и распечатку томограммы на рентгеновской пленке  не позднее 24 часов после
проведения исследования (выданное Заказчику по результатам исследования заключение не  является
диагнозом и должно быть правильно интерпретировано лечащим врачом).
3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Перенести оказание медицинской услуги Заказчику, в случае его опоздания более чем на 15 минут.

3.2.2. Отказать в предоставлении Услуги при хулиганском поведении Заказчика, а также в случае, если
он находится в алкогольном, наркотическом опьянении.
3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Ознакомиться с Прейскурантом цен на Услуги Исполнителя, действующими на момент заключения
настоящего Договора,  на  момент  оказания каждой медицинской услуги,  включенной в  комплексную
медицинскую услугу, указанную в п. 1.1. настоящего Договора, Правилами оказания медицинских услуг,
размещенными на информационном стенде Исполнителя;

3.3.2. Подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство до оказания
Услуги.



3.3.3.  Предоставить  полную  и  достоверную  информацию,  необходимую  для  оказания  Услуги,  в
частности, о состоянии здоровья, хронических заболеваниях, а в случае необходимости о заболеваниях
родственников  (если  это  может  повлиять  на  ход  лечения)  без  указания  их  личных  данных,
злоупотреблении алкоголем или наркотическими препаратами, о возможных аллергических реакциях на
лекарственные препараты, пищевые или другие аллергены. При наличии письменных подтверждений
указанной информации предоставить данные в подтверждающих копиях. Данные предоставляются, в
том  числе  в  форме  анкеты.
Заказчик  предупрежден  о  том,  что  невыполнение  предписаний  Исполнителя,  данных  при  оказании
Услуги, несообщение необходимых сведений,  несоблюдении предписанного режима и допущение иных
нарушений Заказчиком,  могут повлечь снижение качества оказываемых услуг,  всю ответственность в
данном  случае  несет  Заказчик.

3.3.4.  Неукоснительно  и  добросовестно  соблюдать  лечебно-охранительный  режим,  все  назначения  и
рекомендации  врачей-специалистов,  указанные  в  медицинской  документации,  правила  подготовки  к
исследованиям, а также строго соблюдать условия настоящего Договора. При несоблюдении указанных
условий Заказчик несет полную ответственность за последствия таких нарушений.

3.3.5. Являться на приемы (осмотры, консультации), диагностику и процедуры в установленные врачом
сроки.

3.3.6.  Известить  Исполнителя  о  невозможности  получения  Услуги  в  согласованное  время  через
регистратуру Исполнителя для переноса сроков оказания Услуги, не позднее, чем за 1 сутки.
3.3.7. Оплатить стоимость Услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.8.  Соблюдать Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг Исполнителя,  с которыми
Заказчик может ознакомиться как на информационном стенде Исполнителя, так и на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Выбрать лечащего врача из штата Исполнителя.

3.4.2.  Получить в доступной форме информацию  о состоянии  здоровья,  результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанных с ними рисками, возможных осложнениях, возможных вариантах
медицинского вмешательства и их последствиях, результатах проведенного лечения, противопоказаниях,
необходимые  медицинские  рекомендации  после  завершения  лечения.  Информация  предоставляется
Заказчику непосредственно  лечащим врачом или  другими медицинскими работниками Исполнителя,
принимающими непосредственное участие в оказании Услуги.

3.4.3.  Получить  копии медицинских документов и выписки из  них,  отражающие состояние здоровья
Заказчика.

3.4.4. Получить возврат денежных средств за оплаченную, но не оказанную Исполнителем Услугу (часть
Услуги – медицинская услуга, входящая в комплексную медицинскую услугу, предусмотренную п. 1.1
настоящего  Договора),  в  случае,  если  Услуга  (часть  Услуги)   не  была  оказана  по  причине,
предусмотренной п. 3.1.3 настоящего Договора и Заказчик не согласовал с сотрудниками Исполнителя
иное время и дату оказания Услуги (части Услуги).

4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость Услуги составляет 0 рублей (без НДС).

4.2.  Заказчик  оплачивает  Услугу  в  кассу  Исполнителя  наличными  денежными  средствами  или
безналичным  расчетом  с  использованием  пластиковых  карт  банковских  организаций,  либо  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет осуществляется в российских
рублях.

4.3.  Оплата  Услуги  в  полном  объеме  осуществляется  Заказчиком  в  день  заключения  настоящего
Договора до получения им любой из медицинских услуг, входящих в комплексную медицинскую услугу,
указанную в п. 1.1 настоящего Договора.



4.4. Возврат денежных средств при условии наступления событий, предусмотренных п. 3.4.4 настоящего
Договора,  осуществляется  в  наличной  форме  либо  на  банковскую  карту  Заказчика.  При  возврате
денежных средств Исполнитель имеет право удержать сумму фактических затрат.  Возврат денежных
средств  в  соответствии  с  настоящим  пунктом  производится  в  течение  10  дней  с  даты  передачи
сотрудникам Исполнителя соответствующего заявления на возврат денежных средств.

4.5.  При  отказе  Заказчика  от  Услуги,  при  условии,  что  часть  Услуги  (медицинская(-ие)  услуга(-и),
входящая(-ие)  в  комплексную  медицинскую  услугу,  предусмотренную  п.  1.1  настоящего  Договора)
Заказчиком получена,  Исполнителем удерживаются фактически понесенные им расходы, связанные с
исполнением обязательств по настоящему Договору, а именно, стоимость оказанных медицинских

услуг, входящих в комплексную медицинскую услугу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора, из
расчета  стоимости  каждой  услуги  по  Прейскуранту  цен  Исполнителя,  действовавшему  на  момент
оказания таких услуг. Возврат денежных средств, в соответствии с настоящим пунктом, производится в
течение 10 дней с даты передачи Исполнителю соответствующего заявления Заказчиком.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, принятых по Договору, в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

5.2.  Исполнитель  несет  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязанностей  только  при  наличии  доказанной  вины  его  сотрудников  и  при  условии  полного  и
своевременного исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.

5.3.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств,  а  также  за  нарушение  сроков  оказания  Услуг,  если  это  явилось  следствием  действий
(бездействий)  Заказчика,  выраженных  в  несоблюдении  рекомендаций  уполномоченных  сотрудников
Исполнителя,  непрохождении  необходимых  диагностических  меропиятий  и  нарушении  условий
настоящего Договора, в том числе повлекших за собой патологию или осложнения в ходе или после
оказания Услуги.

5.4. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния здоровья Заказчика при отсутствии
причинно-следственной связи с оказанием Услуги Исполнителем.

5.5. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений, передаваемых в соответствии
с  условиями  настоящего  Договора.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие допущенных Заказчиком нарушений.

6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты,
указанной  в  п.  2.4  настоящего  Договора.  Окончание  срока  действия  Договора  влечет  прекращение
обязательств Сторон по настоящему Договору.
6.2. Договор прекращается в следующих случаях:
- при истечении срока, указанного в п. 6.1 настоящего Договора;
- по взаимному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. По инициативе Заказчика настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке  в  любое  время,  при  этом  Заказчик  обязан  оплатить  фактически  понесенные  Исполнителем
расходы.

7. Заключительные положения

7.1.  Стороны берут  на  себя  взаимные обязательства  по  соблюдению режима  конфиденциальности  в
отношении информации, полученной при исполнении настоящего Договора.



7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Договор  может  быть  подписан  представителем  Исполнителя  с  использованием  факсимильного
воспроизведения подписи, принимается Сторонами к исполнению и является действительным.

7.3.  Подписывая  настоящий  Договор  Заказчик  подтверждает,  что  условия  Договора  ему  понятны,  с
Договором  согласен  в  полном  объеме,  а  также  ознакомлен  и  согласен  со  всеми  приложениями  к
Договору.  Заказчик дает свое согласие на использование и обработку своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и получение
SMS-уведомлений, а также на передачу медицинских заключений, результатов анализов по электронным
каналам связи  (e-mail).

7.4.  Подписывая настоящий Договор Заказчик выражает свое согласие на получение от Исполнителя
рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг Исполнителя, путем осуществления
прямых  контактов  с  использованием  всех  средств  связи,  включая,  но  не  ограничиваясь:  почтовая
рассылка, SMS-рассылка, голосовая рассылка, рассылка электронных писем.

7.5.  В  случае,  если  Заказчик  не  имеет  намерения  получать  от  Исполнителя  рекламные  материалы,
указанные  в  п.  7.4  настоящего  Договора,  он  вправе  отказаться  от  получения  данных  рекламных
материалов, оповестив об этом Исполнителя любым удобным для него способом.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ООО "Клиника Эксперт Курск"»
ОГРН 1104632008470
ИНН/КПП 4632124858/463201001
Р/с 40702810635000069627
К/с 30101810800000000604
Юр.адрес: 305001, Курская обл, Курск г, Карла 
Либкнехта ул, дом № 7

Исполнительный директор

Заикина Людмила Леонидовна

Подпись_________________________

м.п.

Подпись______________________________


