
Договор № _________ 
на предоставление платных медицинских услуг 

 
г, Новокузнецк « ___ » ___________ 20 __ г. 
 
в дальнейшем именуемый(ая) «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Медиа -Сервис» ИНН 4218023395, 
ОГРН 1024201672549 в дальнейшем именуемое «Медицинский центр», в лице директора Казачкова Сергея 
Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже- 
следующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Медицинский центр принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику медицинских 
услуг (далее Услуг), отвечающих требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики 
и лечения, разрешенным на территории РФ, согласно утвержденному Прейскуранту на момент 
подписания договора, в соответствии с полученной лицензией от 20 ноября 2009 г №/10-42-01-000856, 
серия ЛО-1 №0001196, выданной Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов 
деятельности Кемеровской области, а Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и 
размере, установленными настоящим договором. 

1.2 Виды диагностического обследования и лечения, рекомендованного Заказчику, согласованы между 
сторонами, что является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Заказчик имеет право: 
2.1.1 требовать от Медицинского центра предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата; 
2.1 2 выбрать лечащего врача (с учетом его согласия): 
2.1.3 получать от Медицинского центра для ознакомления в доступной для понимания и восприятия 

форме любые сведения о состоянии своего здоровья, протекания лечения, данные 
промежуточных обследований, результатов анализов, протоколов консилиумов и т.д.; 

2.1.4 требовать проведения консилиума или консультаций других специалистов; 
2.1.5 отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме); 
2.1.6 требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской 

помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны): 
2.1.7 дать добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
2.1.8 отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно 

уплаченную сумму с возмещением Медицинскому центру затрат, связанных с подготовкой 
оказания Услуги. 

2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1 оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанном в п.4 настоящего Договора; 
2.2.2 до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других 

заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также 
другую информацию, влияющую на протекание или лечение указанного в п. 1.1; 

2.2.3 выполнять все требования медицинского персонала Медицинского центра во время всего курса 
лечения; 

2.2.4 соблюдать график приема врачей-специалистов; 
2.2.5 соблюдать внутренний режим нахождения в ООО «Медиа - Сервис»; 
2.2.8 при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия; 
2.2.7 отказаться на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств их содержащих, 

психотропных препаратов, алкогольсодержащих напитков; 
2.2.8 согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых терапевтических 

препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и т.д. 

2.3 Медицинский центр имеет право: 
2.3.1 требовать от Заказчика соблюдения: 

- графика прохождения процедур, 
- внутреннего распорядка, 
- режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний; 

2.3.2 использовать результаты, описание хода лечения и прочую информацию в качестве примера при 
опубликовании в специализированной медицинской литературе без указания данных Заказчика, 
достаточных для его идентификации; 

2.3.3 в случае возникновения неотложных состояний Медицинский центр имеет право коллегиально 
определять объем исследований и оперативных вмешательств, необходимых для установления 
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе не предусмотренных 
настоящим договором.



 
2.4 Медицинский центр обязан: 

2.4.1 оказывать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими 
технологиями и в срок, указанный в данном договоре; 

2.4.2 использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, 
рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой; 

2.4.3 соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 
Заказчика, 

3. Ответственность сторон 

3.1 В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги Медицинский центр несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.2 Медицинский центр освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего договора, если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) стало нарушение Заказчиком условий настоящего договора. 

3.3 Заказчик обязан при неисполнении своих обязательств по настоящему договору возместить 
Медицинскому центру 40% от общей суммы лечения в качестве компенсации за вынужденный простой 
персонала и оборудования Медицинского центра. 

4. Цена и порядок оплаты услуг 

4.1 Стоимость оказания медицинской услуги по настоящему Договору определяется в соответствии с 
Прейскурантом, действующим на дату оказания услуг. 

4.2 Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты в рублях до получения услуги 
посредством банковского перечисления на расчетный счет Медицинского центра, либо внесения 
непосредственно в кассу Медицинского центра. 

4.3 При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и 
лечения стоимость услуг может быть изменена Медицинским центром с согласия Заказчика с учетом 
уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение, данные изменения к Договору 
должны быть произведены в простой письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5. Прочие условия Договора 

5.1 Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны будут по возможности решать путем 
переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение суда 
в соответствии с законодательством РФ. 

5.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и завершается получением 
Заказчиком Услуги (подтверждением получения Заказчиком услуги является заключение по 
результатам, диагностического обследования или выписки из истории болезни). 

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным 
предварительным уведомлением другой стороны. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты 

 

Заказчик 

 Ф.И.О. ______________________________________ 
__________________________________ г. рождения. 
паспорт: серия _________№.______________________ 
_____________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу: ________________________ 

_________________________________________________ 

тел. домашний ____________________________________ 

тел. сотовый  _____________________________________ 
 
 

Подпись______________________________________ 

 
Медицинский центр  
 
ООО «Медиа-Сервис» 
654005 г. Новокузнецк, ул. Фестивальная, 5 
т. (3843) 74-04-06, 56-10-03 
e-mail: media-service@kuz.ru 
www.media-service-mc.ru 
выдан (кем, когда) 
ИНН 4218023395 КПП 421801001 
Рас. счет 40702810400000003084 
АБ КузнецкБизнесБанк г. Новокузнецка 
БИК 043209740 
Кор. счет 30101810600000000740 
 
Директор ООО «Медиа-Сервис» 
Казачков С.А. 
Подпись__________________________________ 

 
Основания договора: 

-  Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27. 
-  Закон «О защите прав потребителей». 
- Условия лицензирования Медицинского центра. 

mailto:media-service@kuz.ru
http://www.media-service-mc.ru/
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