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Д О Г О В О Р № 3503-4422-1157-2676 
на оказание платных медицинских услуг

г. Москва 13 декабря 2019 г.

Гражданин (ФИО) Иванов Иван Иванович действующий (-ая) от своего имени, именуемый в
дальнейшем “Пациент”, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский
центр «АТЛАНТиК»¹ (зарегистрировано 19.02.2013 года, в Межрайонной ИФНС России №  46 по г.
Москве, ОГРН 1137746138188, свидетельство серия 77 №  015958249), именуемое в дальнейшем
“Исполнитель”, в лице генерального директора Лапиной Т.В., действующей на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-77-01-0065181² от 21.08.2013 года (выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы,
расположенному по адресу: г. Москва Оружейный переулок д. 43 контактный телефон 8 (499) 251-83-00)
обязуется оказывать Пациенту медицинские услуги (медицинское обслуживание) по перечню и ценам,
отраженным в прейскуранте, действующим на момент оказания услуг.

Конкретное наименование (вид заказанной Пациентом услуги) и стоимость оказания услуг указываются
в оформляемом Исполнителем счете (Приложение №  1), который после проверки и подписания
Пациентом становиться неотъемлемой частью договора.

1.2. Пациент, получив от Исполнителя в доступной форме информацию о состоянии своего здоровья,
наличии заболевания, диагнозе, методах лечения, связанных с ними рисках, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях, а также результатах проведенного лечения, дает
добровольное согласие на медицинское вмешательство в письменной форме (Приложение №  2).
Подписание настоящего договора Пациентом свидетельствует о его добровольном согласии на
медицинское вмешательство и предоставление медицинских услуг.

1.3. Пациент (Потребитель) дает согласие на использование персональных данных, указанных в
настоящем Договоре, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.4. Отношения между медицинской организацией (Исполнителем) и пациентом (Потребителем)
регулируются законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Медицинские услуги будут оказаны Исполнителем в период с 13 декабря 2019 г. по 12 декабря 2020
г..

2.2. При достижении договоренности об изменении срока оказания медицинских услуг Стороны
заключают дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Медицинские услуги оказываются медицинской организацией (Исполнителем) по адресу: г. Москва,
Ленинский проспект д. 123, эт 2, НП XLVII к 4, 5, 6, 7.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется до оказания медицинских услуг провести с Пациентом необходимые
консультации и дать подробное разъяснение о характере, условиях и последствиях

_______________________________

¹ Фирменное наименование: Клиника Лазерной Хирургии «АТЛАНТиК»

² Виды деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги:
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При оказании первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): 
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реанимации, сестринскому делу. 
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: колопроктологии, анестезиологии и
реаниматологии, хирургии и эндоскопии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): 
При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

медицинского обслуживания, а также ознакомить с существующими методами и способами,
применяемыми в данном случае. Осведомленность пациента относительно риска оперативного
вмешательства или медицинской манипуляции, риска анестезии, планируемого исхода лечения,
возможных осложнениях и побочных эффектах, характерных и нехарактерных для данной патологии и
выбранного способа лечения, подтверждается подписанием пациентом информированного согласия
(приложение 2).

3.2. Исполнитель обязуется в сроки указанные в п. 2 настоящего договора осуществить оказание
медицинских услуг в указанном в договоре объеме.

3.3. Исполнитель по мере возможности заранее оговорит с Пациентом переносимость препаратов,
используемых во время оказания медицинских услуг.

3.4. В случае наступления обстоятельств, мешающих нормальному ходу выполнения медицинского
обслуживания, или возникновения в процессе него нестандартной ситуации, угрожающей жизни и
здоровью Пациента, Исполнитель самостоятельно или с помощью дополнительного медицинского
персонала, по своему усмотрению, примет необходимые меры для сохранения жизни Пациента, либо
прекратит выполнение задания, являющегося предметом настоящего Договора. Возможность
возобновления медицинского обслуживания в том же объеме и на тех же условиях, а так же сроки будут
согласованы сторонами позже. Дополнительные услуги (не указанные в договоре), оказанные пациенту,
будут включены в окончательную стоимость лечения.

3.5.Исполнитель имеет право привлекать для консультации и лечения, в случае необходимости,
специалистов из других медицинских учреждений, по своему усмотрению.

3.6. Исполнитель имеет право на осуществление дополнительных пункций, проколов, разрезов в случае
возникновения обстоятельств, описанных в п. 3.4. настоящего Договора.

3.7. В случае возникновения у Пациента в ближайшем послеоперационном периоде (до 10 суток)
осложнений, связанных с дефектами хирургической тактики Исполнитель самостоятельно и за свой счет
предпримет необходимые меры по их устранению.

3.8. Исполнитель не несет ответственности за устранение в случае возникновения у Пациента в
послеоперационном периоде:

а. программированных осложнений (т.е. обусловленных характером основного заболевания или
наличием сопутствующей патологии);

б. возникших в связи с несоблюдением или неполным соблюдением рекомендаций лечащего врача.

в. а также возможных частых нежелательных последствий или осложнений, характерных для
применения конкретного способа лечения и несвязанных с дефектами хирургической тактики.

3.9. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении медицинских услуг:

когда оказание медицинских услуг не предусмотрено Прейскурантом Исполнителя, либо, когда
медицинская услуга, включенная в Прейскурант временно не проводится.
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при выявлении у пациента заболевания, лечение которого возможно только в специализированных
медицинских учреждениях.

если медицинское вмешательство, по мнению врача, сопряжено с неоправданным риском причинения
вреда здоровью или угрожает жизни пациента.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА
4.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг.

4.2. Выполнять все требования Исполнителя, исчерпывающий перечень которых приведен в настоящем
Договоре, предоставить ему полную информацию о состоянии здоровья (в том числе и анализы согласно
списку, переданному Исполнителем), имеющихся заболеваниях и аллергических проявлениях
организма.

4.3. В случае возникновения у Пациента каких-либо осложнений в связи с проведением медицинского
обслуживания он обязан незамедлительно обратиться к Исполнителю (т.е. поставить в известность
лечащего врача и администрацию клиники, при необходимости).

4.4. Информировать Исполнителя до оказания медицинских услуг о перенесенных заболеваниях,
аллергических реакциях, противопоказаниях, точно выполнять назначение врача. Нарушение указной
обязанности Пациентом является исключительно его риском.

4.5. Выполнять все рекомендации медицинского персонала по лечению, в том числе соблюдать указания
исполнителя, предписанные на период после оказания услуг;

4.6. Соблюдать правила оказания услуг исполнителя, режим работы Исполнителя;

4.7. Согласовывать с лечащим врачом употребление любых терапевтических лекарственных препаратов,
лекарственных трав и нетрадиционных методов лечения.

4.8. При получении платных медицинских услуг Пациенту обеспечивается соблюдение прав,
предусмотренных главой 4 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»;

4.9. Стороны обязуются согласовывать все непредвиденные случаи, возникающие в процессе
медицинских и немедицинских услуг.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость предоставляемого медицинского обслуживания рассчитывается согласно действующему
прайс-листу клиники.

Подробный счет на лечение приводится в Приложении №  1 к настоящему договору (данный счет
является предварительным).

5.2. При необходимости оказания дополнительных услуг, не указанных в договоре на момент
подписания, выставляется дополнительный счет.

5.3. В день подписания договора Пациент осуществляет 100% предоплату в кассу. При оказании
дополнительных услуг 100% оплата производится в день выписки счета.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
6.1. Основным условием предоставления платных медицинских услуг в ООО «МЦ «АТЛАНТиК»
является наличие заключенного договора на оказание платных медицинских услуг. При заключении
договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
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программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.

6.2. Предоставление платных услуг гражданам осуществляется при наличии информированного
добровольного согласия пациента до момента оказания медицинской услуги. При невозможности
получения такого согласия самого пациента, оно должно быть получено от его законных представителей
(опекунов).

6.3. Информированное согласие на медицинское вмешательство является неотъемлемой частью договора
и подписывается Пациентом вместе с Договором.

6.4. Для анализа исходного состояния и динамики в послеоперационный период делается фотосъемка,
которая является неотъемлемой частью медицинской документации.

6.5. По окончании оказания пациенту платной медицинской услуги ему выдается медицинское
заключение установленной формы, при наличии временной нетрудоспособности – листок временной
нетрудоспособности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае обнаружения у Пациента во время нахождения в клинике ранее неопределенного
заболевания не связанного с проведенным медицинским обслуживанием, лечение и пребывание в
клинике Пациент осуществляет за свой счет.

7.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение условий Договора, а также в случае
причинения вреда здоровью Пациента в соответствии с законодательством РФ и Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 “Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг” в случаях, не оговоренных в настоящем договоре.

7.3. Исполнитель не несет ответственность за не достижение цели договора, а также причинение вреда
здоровью и жизни пациента не по вине Исполнителя, а в результате несоблюдения требований и
рекомендаций обслуживания в рамках настоящего Договора, а также по причине нарушения Пациентом
своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации,
полученной по настоящему Договору.

8.2. Договор считается заключенным с момента подписания самого Договора и Приложений к нему и
действует до выполнения полных взятых на себя обязательств.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляется дополнительным соглашением
подписанным Сторонами.

8.4. Пациент в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных,
подписывая настоящий договор, дает бессрочное согласие на обработку персональных данных,
касающихся состояния здоровья в целях оказания услуг по настоящему договору и соблюдения
законодательства о хранении и ведения медицинской документации. Пациент имеет право отзыва своего
согласия на передачу персональных данных, отзыв оформляется только в виде письменного соглашения.

8.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором и
Приложением к нему Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров, при
необходимости с проведением независимой экспертизы. При не достижении согласия путём
переговоров, спор рассматривается в судебном порядке.
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8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба имеют одинаковую
юридическую силу.

8.7. К настоящему договору прилагается в качестве его неотъемлемых частей:

Приложение 1. Счет или расчет стоимости услуг

Приложение 2. Информированное добровольное согласие

9. Реквизиты сторон

Исполнитель: ООО «МЦ «АТЛАНТиК» 
Адрес: г. Москва, ул. Ленинский проспект, 123,эт
2, 
НП XLVII к 4, 5, 6, 7 
Тел. 8-495-438-81-79 
ОГРН 1137746138188 
ИНН 7729732855 
КПП 772801001 

От Исполнителя: 
Ген. директор ООО «МЦ «АТЛАНТиК» 
Лапина Т.В./ ____________ /

Заказчик: 
ФИО Иванов Иван Иванович 
Паспорт: , выдан , , код подразделения 
Адрес 
Тел. +79068880000 

От Заказчика 

Иванов Иван Иванович / ____________  /


