
 

 

  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я,   
 (Ф. И.О. пациента или законного представителя дата и год рождения) 

подтверждаю, что до заключения договора на оказание платных медицинских услуг я уведомлен о том, что несоблюдение указаний и рекомендаций 

медицинского работника, предоставляющего медицинскую услугу, в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья потребителя. 
 

                              

 
      

                
(Подпись)     

Договор №_____ 

На предоставление платных медицинских услуг 

«__» ____________ 

ООО «Многопрофильный офтальмологический центр» в лице Генерального директора Выростковой Людмилы 

Викторовны, действующего на основании Устава, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-77-01-016580 от 29 августа 2018 года Департаментом здравоохранения города Москвы 127006, г.Москва, 

Оружейный переулок, д. 43 тел.(499) 251-83-00 (при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, медицинскому массажу, операционному делу, 

сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, косметологии, мануальной 

терапии, неврологии, офтальмологии, пластической хирургии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной 

стороны, и 
 

 (Ф. И. О., дата рождения Пациента) 

законный представитель  

  Дата рождения:   

(Ф.И.О. законного представителя, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем  «Пациент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.                   Предмет Договора 

1.1       Исполнитель предоставляет Пациенту платные медицинские услуги по своему профилю деятельности в 

соответствии с перечнем, предусмотренных лицензией, а Пациент обязуется их принять и своевременно оплатить в 

соответствии с Прейскурантом, действующим на момент оказания услуги. 

1.2       Исполнитель по медицинским показаниям устанавливает порядок, характер, сроки и объём предоставляемых услуг. 

1.3       Подписанные Сторонами приложения и дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью Договора с 

момента их подписания и имеют равную юридическую силу. 

1.4        Пациент ознакомлен и согласен с Правилами и Порядком предоставления платных медицинских услуг, 

Прейскурантом Исполнителя.   

2.                   Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязан:  

2.1.1.   Создать необходимые условия для выполнения всех видов услуг по Договору (в случае технической 

невозможности оказания всех видов услуг в день подписания и оплаты Договора выполнение недостающих услуг 

производится по записи в другой день). 

2.1.2. В процессе оказания медицинской помощи информировать Пациента о необходимых основных или 

дополнительных лечебно-профилактических и прочих процедурах, необходимых медикаментозных препаратах и 

расходных материалах для предоставления качественных медицинских услуг. 

2.1.3. Предоставлять у (Пациенту) по требованию необходимую документацию, касающуюся предмета настоящего 

Договора, установленную Правилами предоставления платных медицинских услуг. 

2.1.4.   Оказывать медицинские услуги Пациенту в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 

стандартам оказания офтальмологической помощи, Правилам предоставления платных медицинских услуг и 

Прейскуранту Исполнителя, а также другим актам, отвечающим нормам законодательства РФ. 

2.1.5.   В случае если при предоставлении платных медицинских услуг, потребуется предоставление дополнительных 

медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания 

платы в соответствии с ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и соисполнителей по своему выбору. 

2.2.2. Отказать в предоставлении медицинских услуг при неисполнении Пациентом Правил внутреннего распорядка, и 

режима работы Исполнителя, нарушения предписаний и назначений лечащего врача и медицинского персонала, при 

наличии противопоказаний со стороны здоровья, при состояниях наркотического и алкогольного опьянения, при 

отсутствии медицинских показаний и риске нанесения вреда здоровью, при неуважительном отношении к медицинскому 

персоналу, носящему оскорбительный характер. 
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2.2.3. Обрабатывать и передавать персональные данные а (Пациента) в рамках настоящего Договора и информацию о 

состоянии здоровья а (Пациента) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3.  Пациент обязан: 

2.3.1.    До начала оказания медицинских услуг сообщить медицинскому персоналу все необходимые сведения о себе для 

успешного проведения лечебно-диагностического процесса, в том числе о перенесённых заболеваниях, аллергических 

реакциях, противопоказаниях и другие сведения, необходимые для качественного оказания медицинской помощи. 

2.3.2.    Ознакомиться с Правилами предоставления платных медицинских услуг, Порядком их оказания, Прейскурантом 

и  условиями внутреннего распорядка медицинской организации Исполнителя. 

2.3.3.   Уважительно относиться к медицинскому персоналу и другим пациентам, выполнять все рекомендованные 

назначения, а в случае неявки на прием в установленное время, заблаговременно извещать об этом Исполнителя. 

2.3.4.  Своевременно производить оплату медицинских услуг согласно действующему Прейскуранту. 

2.4.      Пациент имеет право: 

2.4.1.         Отказаться от получения медицинских услуг и вмешательств по своему усмотрению с предварительной 

отметкой (подписью) в медицинской документации. 

2.4.2.      Получать необходимую информацию о состоянии своего здоровья после предоставления медицинской услуги 

Исполнителем в виде заключения, которое при необходимости выдается лично на руки Пациенту или его законному 

представителю. 

3.       Ответственность сторон и разрешение споров 

3.1.    Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, действующим на момент заключения 

Договора. 

3.2.    Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение 

явилось следствием действий (бездействий) Пациента, выраженных в несоблюдении рекомендаций и назначений 

медицинского персонала Исполнителя, условий договора, сообщения Пациентом недостоверной информации, 

повлекших за собой патологию или осложнения в ходе лечения. 

3.3.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

3.4.    В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат урегулированию путем переговоров. Перед 

обращением в суд любая из Сторон обязана направить другой письменную претензию в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также Порядком рассмотрения обращений граждан, утвержденным Исполнителем. 

3.5. В случае недостижения Сторонами в ходе переговоров соглашения по спорным вопросам, любая из Сторон может 

обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя. 

3.6. В случае повреждения или уничтожения имущества Исполнителя, Пациент или Законный представитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.     Стоимость услуг и порядок расчётов 

4.1.    Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным 

Исполнителем на момент оказания медицинской услуги. 

4.2.    Оплата медицинских услуг осуществляется Пациентом путем внесения наличных денежных средств в кассу или 

путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

5.     Расторжение или изменение условий Договора 

5.1.  Настоящий договор может быть изменён или расторгнут Сторонами в период его действия на основании 

письменного соглашения Сторон. 

5.2.  Пациент вправе в любое время отказаться от получения услуг по настоящему Договору, при условии оплаты 

предоставленных медицинских услуг и компенсации затрат, произведенных Исполнителем. 

5.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при отсутствии возможности 

предоставления услуг и осуществить возврат денежных средств у Пациенту за не предоставленные медицинские услуги. 

6.     Заключительные положения 

6.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств, либо до момента изменений условий настоящего Договора. 

6.2.  Договор составляется в 2 экземплярах, равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон, один из 

которых находится у Исполнителя, второй у Пациента.  

6.3.  Требования, связанные с недостатками оказанной услуги могут быть заявлены Пациентом в течение одного месяца с 

момента предоставления медицинской услуги Исполнителем. 

6.4.    Положения, не указанные в настоящем Договоре, регулируются действующим на момент заключения Договора 

законодательством Российской Федерации. 

Администратор                                                                                        ______________________________ 



 

 

 
7.      Подписи и реквизиты сторон 

Генеральный директор 
                        

ООО «Многопрофильный офтальмологический 

центр» 
                    

Юридический адрес: 109444, г.Москва, 

ул.Ферганская, д.24 

     Ф.И.О.  
     

Адрес:    

Фактический адрес: 117513, г. Москва,  

Ленинский пр-т, д.123 

      

     
Дата рождения:  

ИНН/КПП: 7721318160/772101001      
Паспорт:    

ОГРН: 1157746537673 межрайонная 

инспекция федеральной налоговой 

службы № 46 по г. москве 16/06/2015 

     

Кем и когда выдан:   

ОКПО: 46380835       

Банковские реквизиты:        

р/с: 40702810202300005676      
Контактный телефон  

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО      
  

к/с: 30101810200000000593      
  

ОА «АЛЬФА-БАНК»      
  

БИК: 044525593      Подпись Пациента 

Телефон: 8(495)589-33-65      или законного представителя 
                  

                   

Генеральный директор______________Выросткова Л.В.   

 
    (Подпись, М.П.)           (Подпись)        

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. пациента или законного представителя) 

в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 3  и статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие Генеральному директору ООО «Многопрофильный офтальмологический центр» 

Выростковой Л.В.. на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, представленных в ООО «Многопрофильный офтальмологический центр», на передачу моих 

персональных данных оператору в ООО «Ярус» с целью получения кассового чека или бланка строгой отчетности в 

электронной форме 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

                                                 
(Подпись)                                             (Дата)     

Против фото и видео регистрации глаза, а в ряде случаев и лица до, после и в процессе лечения, а также записи 

медицинского вмешательства на информационные носители и демонстрацию лицам с медицинским образование 

исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны. 

Не возражаю         Возражаю                                             

Информирование о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Я,  

 (Ф.И.О. пациента или законного представителя полностью) 

информирован(а) о возможности получения мною бесплатной медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ОМС). Я информирован(а) о том, что 

ООО «Многопрофильный офтальмологический центр» не участвует в программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и оказывает платную медицинскую помощь. 

                       
(Подпись)                     

(Дата)   

 
Администратор 

 
                  

 

                     

                      (Подпись, Ф.И.О.)        
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