
г. Санкт-Петербург __________ 2020 г. 

 

ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ООО «Медицинский центр «НЕВИКС», зарегистрированное 28.04.2016 г., Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 16 по Санкт-Петербургу, ИНН 7801308270, ОГРН 1167847204315, именуемое 
в дальнейшем «Медицинский центр», в лице Слукиной Е.В., действующей по доверенности 78 АБ 5327899 от 
03.08.2018г на основании Устава и Лицензии: № ЛО-78-01-007430 от 19.12.2016 г. выдана Комитетом по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга ( Санкт-Петербург ул. Малая Садовая, д 1 тел: 635-55-64) на 
осуществление медицинской деятельности: работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии; косметологии (терапевтической); 
онкологии; физиотерапии, с одной стороны и господин (госпожа) 
 Ф.И.О._______________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Пациент» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Медицинский центр» обязуется оказывать «Пациенту» 

медицинские услуги в соответствии с выданной лицензией, а «Пациент» обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Перечень услуг, предоставляемых «Пациенту» по настоящему Договору, определяются по результатам 

проведенного осмотра пациента, а также диагностики, имеющихся у него заболеваний и определяется планом 
обследования и лечения пациента, в медицинской документации и согласованного с пациентом. Медицинская 
документация в части определения объема медицинских услуг является неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Медицинский центр» обязуется: 
2.1.1. своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к услугам соответствующего вида, соблюдать порядки оказания медицинской помощи, 
утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2.1.2. предоставлять «Пациенту» (законному представителю «Пациента») по его требованию и в доступной 
для него форме информацию: о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 
ожидаемых результатах лечения; об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), 
показаниях (противопоказаниях) к применению; 

2.1.3. сохранять врачебную тайну. 
2.1.4. ознакомить с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, 

применяемыми при предоставлении платных медицинских услуг, со стоимостью платных медицинских услуг, 
сроком и порядком их оплаты, сведениями о квалификации специалистов; 

2.1.5. платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 
согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.2. «Медицинский центр» имеет право: 
2.2.1. платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, 

утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя и при 
наличии медицинских показаний в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи; 

2.2.2. в случае опоздания «Пациента» на назначенный прием более чем на 15 минут, «Медицинский центр» 
имеет право отменить прием или медицинское вмешательство или перенести его на другой день с учетом 
загрузки лечащего врача. 

2.2.3. отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случае нарушения 
«Пациентом» своих обязательств, предусмотренных п. 2.3.3. настоящего Договора; факт нарушения 
«Пациентом» п. 2.3.4. фиксируется в амбулаторной карте; 

2.2.4. отказаться от оказания услуг в случае возникновения, по мнению специалистов медицинского центра, 
возможности опасных и/или нежелательных для «Пациента» последствий; 

2.2.5. 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 Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации". 

2.3.«Пациент» обязуется: 
2.3.1. оплатить предоставленные медицинские услуги в соответствии с действующим прейскурантом;  
2.3.2. до оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных и имеющихся в настоящий 

момент заболеваниях, осложнениях заболеваний, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях к 
определенным видам медицинских вмешательств; 

2.3.3. строго соблюдать назначения и рекомендации врача (в том числе требования плана лечения, режим 
процедур, диету, запрет на употребление спиртных, наркотических, психотропных препаратов и др.), 
зафиксированные в амбулаторной карте; 

2.4. «Пациент» имеет право: 
2.4.1. получить по требованию и в доступной для него форме информацию: о состоянии его здоровья, 

включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 
вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; об используемых при 
предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о 
сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

2.4.2. отказаться от получения услуг (до момента начала ее оказания) и получить обратно уплаченную сумму 
с возмещением «Медицинскому центру» затрат, связанных с подготовкой оказания услуг; 

2.4.3. ознакомиться с медицинской документацией и получить копии медицинских документов, отражающих 



 

Ф.И.О.____________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________ 
Удостоверение личности  
__________________________________________________ 

Адрес 
проживания:________________________________ 
 
Телефон:___________________________________ 
 
 
 

Подпись ______________________________ 

 

состояние его здоровья. 
3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг, предоставляемых «Пациенту» по настоящему Договору, определяется действующим в 
момент их оказания прейскурантом ООО «Медицинский центр «НЕВИКС». При подписании настоящего 
договора пациент ознакомлен с прейскурантом цен. 

3.2. Оплата осуществляется «Пациентом» путем внесения денежных средств в кассу «Медицинского центра» 

3.3. Медицинские услуги, предоставленные «Медицинским центром», оплачиваются «Пациентом» после 
оказания медицинских услуг в каждое посещение. 

 
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

4.1. «Медицинский центр» оказывает услуги по настоящему Договору в помещении «Медицинского центра» 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., дом 45, литер А, помещение 6Н 

4.2. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи 
«Пациента» на прием, которая осуществляется через администраторов «Медицинского центра» посредствам 
телефонной или иной связи. 

4.3. «Пациент» подтверждает свое согласие на получение уведомлений от администрации «Медицинского 
центра» посредством мобильной связи или электронной почты. 

4.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской 
помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

4.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год. 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор может быть прекращен по взаимному согласию сторон, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В любом случае, перед 
расторжением настоящего Договора стороны обязуются урегулировать друг с другом все финансовые вопросы с 
учетом фактического объема оказанных услуг. 

5.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Пациента, Пациент обязуется оплатить все 
фактически понесённые Медицинским центром издержки, связанные с оказанием медицинской помощи 
пациенту и исполнением настоящего Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. ООО «Медицинский центр «НЕВИКС» не несет ответственности в случаях возникновения осложнений 

по вине Пациента (невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение о возникших отклонениях и 
нарушениях в состоянии здоровья), прекращения лечения по инициативе Пациента. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
7.1. Пациент подтверждает согласие на использование и обработку своих персональных данных, 

предоставленных им при обращении в ООО «Медицинский центр «НЕВИКС» и необходимых для оказания ему 
медицинских услуг. 

7.2. Я,____________________________ в соответствии с п.4 ст.9 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г., и ФЗ № 323 от 
21.11.2011 г.  даю согласие на использование своих персональных данных, а именно: Ф.И.О., дата рождения, 
паспортные данные, сведения о состояние здоровья, контактные данные 

Целью обработки персональных данных является оказание медицинских услуг должного качества, 
исполнения договора, идентификация стороны в рамках договора, связь, в том числе направление уведомлений, 
запросов и информации, касающихся оказания медицинских услуг, а также обработка жалоб и запросов 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

разрешают их путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спор 
подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
ООО «Медицинский центр «НЕВИКС»                                              Пациент: 
 

            
                      ООО «Невикс» 

                      199178 Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., дом 45, 

                      литера А, помещение 6Н 

                      ИНН 7801308270 КПП 780101001 

                      ОГРН 1167847204315 

 

                    Слукина Е.В. по доверенности 78 АБ 5327899 

                    Выдана Володиным А.В. нотариусом   

                     Санкт-Петербурга   03.08.2018  

                     Подпись_______________________                   

                    

                                           

                     


