
ДОГОВОР № _______________
на оказание платных медицинских услуг

г. Кемерово                                                                                                              “_____”  ________________ г.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр “Медпроф” (Свидетельство о по-
становке на учет в ИФНС по г. Кемерово от 13.07.2005 г. с внесением записи в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054205153617),
именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице главного врача Химченко Евгении Георгиевны, действующей
на основании Доверенности от  01.01.2019 г.,с одной стороны, и гражданин(ка) Ф.И.О., домашний адрес, телефон
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем “Потребитель”, с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. “Исполнитель” обязуется оказать “Потребителю” платные медицинские услуги (далее услуги ( в соответ-
ствие с лицензией №ЛО-42-01-003716 от 16.06.2015 г., выданной Управлением лицензирования медико-фарма-
цевтических видов деятельности Кемеровской области, 650056, г.Кемерово, пр. Ленина, 121Б, т.(3842)54-69-62 на
осуществление:  доврачебной медицинской  помощи по:  лабораторной  диагностике,  организации сестринского
дела, рентгенологии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной помощи в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специ-
ализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии, аллерголо-
гии и иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клиниче-
ской  лабораторной  диагностике,  неврологии,  оториноларингологии,  офтальмологии,  психиатрии,  психиатри-
и-наркологии, психотерапии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой диа-
гностике, урологии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эпидемиологии. При проведении меди-
цинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: при проведении медицинских
осмотров  по:  медицинским осмотрам (предварительным,  периодическим),медицинским осмотрам  (предрейсо-
вым,  послерейсовым);  при проведении медицинских  освидельствований:  медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию
на  выявление  ВИЧ-инфекции;  медицинскому  освидетельствованию  на  наличие  инфекционных  заболеваний,
представляющих опасность для окружающих  и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и
лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на житель -
ство, или разрешения на работу в Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие меди-
цинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на на-
личие медицинских противопоказаний к владению оружием; психиатрическому освидетельствованию; при про-
ведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудо -
способности:
_________________________________________________________________________________________________

(перечень услуг, предоставляемых в соответствии с договором)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1.2. Порядок и условия оказания услуг предоставлены “Потребителю” до подписания настоящего договора.

II. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость услуг согласно прейскуранту составляет _____________________________________________ 

      ( цифрами и прописью)
_____ ________________________________________________________________________________________
2.2. Оплата услуг производится наличными 100% “Исполнителю” до оказания услуг.

III. Права и обязанности сторон
3.1. “Исполнитель” обязан:
   - оказать “Потребителю” квалифицированные услуги на момент обращения;
   - предоставить “Потребителю” доступную, достоверную информацию о предоставляемых услугах.
3.2. “Исполнитель” имеет право:
   - определять объем исследований согласно приказов Министерства здравоохранения РФ.
3.3. “Потребитель” обязан:
   - информировать врача о хронических заболеваниях, об употреблении лекарственных препаратов, алкоголя,
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ;
   - своевременно оплатить стоимость услуг.
3.4. “Потребитель” имеет право:
   - на получение информации об услугах;
   - на получение сведений о квалификации и сертификации специалистов;
   - отказаться от получения услуг и получить обратно оплаченную сумму с возмещением “Исполнителю” затрат,
связанных с подготовкой оказания услуг.

IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

V. Порядок расторжения договора



5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по другим основаниям, предусмотренным зако-
нодательством РФ.

VI. Прочие условия
6.1. Права, обязанности и ответственность сторон регулируются Законом РФ “О Защите прав потребителя”, поло-
жением  “Исполнителя”  “О порядке оказания платных медицинских услуг”.
6.2. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у “Исполнителя”, второй - у “По-
требителя”. 
6.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроиз-
веденное механическим способом и с использованием клише).
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обяза -
тельств.

VII. Адреса и реквизиты сторон
“Исполнитель”  ООО Медицинский центр “Медпроф” 
650023, г.Кемерово, ул. Терешковой, д. 20, пом.109
ИНН 4205088860 КПП 420501001 , р/сч № 40702810526000010845  Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбер-
банк
к/с 30101810200000000612 БИК 043207612 

“Потребитель”
_________________________________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер) _____________________________________________________
Данные о регистрации ____________________________________________________

Подписи Сторон:
ПОТРЕБИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬ

понимает  происходящее,  подписание  договора  произ-
водится  осознанно.  Вопросы,  касающиеся проведения
услуг и используемой медицинской терминологии разъ-
яснены

Главный врач   ООО Медицинский центр  “Медпроф”

_______________________  Е.Г. ХИМЧЕНКО________________________________________________________________

“______” _______________ 20 ____ г.


