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ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг физическим лицам

г. Уфа                                                                                                            «____» _______________________ 20 ___ г.

ООО «Лечебно оздоровительный центр», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Рамазановой Н.Н., действующего на основании Устава и лицензии № ЛО-02-01-007471 от 29.11.2019 г., выданной
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан находящимся по адресу: 450002, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 23, тел. +7(347)218-00-81 с одной стороны
и_______________________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию следующих

медицинских услуг:

п/п Вид медицинских услуг Врач Стоимость оказанной
услуги

1.2. Медицинские услуги, составляющие предмет настоящего договора, оказываются по месту нахождения
«Исполнителя», в разовом (единовременном) порядке, а также в рамках курса лечения (обследования),
как перечня определенных диагностических и лечебных меропрятий, осуществляемых последовательно
в течение срока, определяемого «Исполнителем».

1.3.  «Заказчик» обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.

2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. Цена медицинских услуг определяется на основании прейскуранта «Исполнителя», действующего на

момент заключения договора.
2.2. «Заказчик» производит оплату медицинских услуг на условиях 100% предоплаты путем внесения

наличных средств в кассу «Исполнителя» или по безналичному расчету через терминал оплаты банков-
скими картами.

2.3. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с продлением срока лечения(обследования),
увеличением фактических затрат на лечение (обследование), проведением дополнительных диагности-
ческих, лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств.
В этом случае оформляется дополнительное Соглашение к настоящему договору, и «Заказчик» произ-
водит доплату на основании прейскуранта «Исполнителя», действующего на момент заключения Со-
глашения.

2.4. При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг «Исполнитель» в 5-дневный
срок возвращает «Заказчику» соответственно оплаченную сумму или разницу между оплаченной сум-
мой и стоимостью оказанных медицинских услуг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора;
3.1.2. Обеспечить соответствие оказанных им медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ;
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором;



3.2.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской услуги, включая
сообщение необходимых для этого достоверных сведений (о перенесенных заболеваниях, противопо-
казания и пр.), точно выполнять назначения лечащих врачей, соблюдать режим работы «Исполнителя».
При грубых нарушениях перечисленных требований настоящий Договор расторгается досрочно, сумма
средств, затраченных на диагностику и лечение, не возвращается.

3.2.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе «Заказчика», последний
должен оплатить фактически оказанные медицинские услуги до момента получения «Исполнителем»
письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
4.1. «Исполнитель» обязан сохранить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения

настоящего Договора. Передача конфиденциальной информации может осуществляться только с пись-
менного согласия «Заказчика», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору

«Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. «Заказчик» имеет право на возмещение вреда (ущерба) здоровью, причиненного оказанием

медицинских услуг ненадлежащего качества.
5.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за причинение вреда здоровью «Заказчика» в

случае отсутствия вины «Исполнителя» в причинении вреда.
5.4. Претензии «Заказчика» принимаются в письменной форме в течение 7 дней после оказания

медицинских услуг, предоставленных по данному договору.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются «Сторонами» путем
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, электронной
почте.

6.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензион-
ном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели со дня получения претензии.

6.3. В случае, если споры не урегулированы «Сторонами» с помощью переговоров и в претензионном
порядке, они передаются заинтересованной «Стороной» в соответствующий судебный орган.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ.

7.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются сторонами
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством РФ и настоящим Договором.

7.3.  «Заказчик», решивший расторгнуть настоящий Договор, должен предоставить «Исполнителю»
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор, который считается расторгну-
тым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом «Заказчик» обязан оплатить фактиче-
ские затраты по оказанию Услуг, произведенных до момента получения «Исполнителем» уведомления
о расторжении настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до окончания

исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.2. Все изменения и дополнения к данному Договору, а также его расторжение считаются действительными

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите-
лями обеих сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из «Сторон».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»: ____________________________
______________________________________

       Паспорт: серия _________ № _______________
Выдан  ________________________________
Домашний адрес, телефон:  ________________
______________________________________
______________________________________
«Заказчик» _____________________________

(ФИО, подпись)

«Исполнитель»: ООО «Лечебно оздоровительный
центр»
Адрес: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Баязита  Бикбая, 19/3
ИНН 0276088690
Тел.: +7 (347) 244-44-45
e-mail: reg@ufaloc.ru
«Исполнитель»: Директор ООО «ЛОЦ»

_______________________________ Рамазанова Н.Н.




