
 
Договор оказания платных медицинских услуг  

 
       г. Ижевск                                                                                                                         «____»____________20___года 

До подписания договора гражданин   предупрежден о возможности получения медицинских услуг на 
бесплатной  основе. 

До заключения договора ООО ОК «Кругозор» уведомило потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение 
указаний (рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу, в том числе 
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за 
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

                                                                                                                    ___________________ 
                                                                                                                                                                                                                              подпись 

ООО «Офтальмологическая клиника «Кругозор» (ООО ОК «Кругозор»), согласно лицензии ( № ЛО-18-01-003010 
от 24.12.2020г выдана бессрочно), выданной Министерством здравоохранения Удмуртской Республики  (Минздрав 
Удмуртии), г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 57, в лице Директора Чебуковой Натальи Владимировны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны (в дальнейшем «Исполнитель»), 

и________________________________________________________________________________________                                               
_________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключивший настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 Исполнитель с учетом положений настоящего договора обязуется оказать Заказчику платные медицинские услуги 
по диагностике и лечению органа зрения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
2.1.2. Информировать Заказчика: о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, 
применяемых при предоставлении платных медицинских услуг; о выявленной патологии, диагнозе, о методах 
обследования и (или) лечения, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи, возможности развития осложнений при 
проведении лечебно-диагностических мероприятий. 
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации о состоянии здоровья Заказчика. 
2.1.4. Вести медицинскую документацию в установленном порядке. 
2.1.5. Предоставить Заказчику в письменном виде  План лечения.   
2.1.6. Оказать медицинские услуги в сроки и в порядке, которые предусмотрены рекомендованным планом лечения. 
2.1.7. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникновении условия невозможности оказать 
медицинскую услугу по объективным причинам (болезнь специалиста, поломка аппаратуры и т.п.), о возникновении 
обстоятельств, которые могут привести к сокращению оказываемых медицинских услуг, а также противопоказаниях к 
предоставлению медицинской услуги. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Отложить или отменить лечебное мероприятие, в том числе в день процедуры, в случае обнаружения у Заказчика 
противопоказаний как со стороны органа зрения, так и по общему состоянию организма (ОРВИ, герпес, состояние 
алкогольного и наркотического опьянения и т.п.). 
2.2.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков, если 
Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя, не принял никаких 
мер для устранения обстоятельств, грозящих качеству конечного результата оказываемых медицинских услуг. 
2.2.3. Перенести лечебное мероприятие на новый срок при опоздании Заказчика. 
2.2.4. Прекратить оказание услуги, немедленно уведомив об этом Заказчика, в следующих случаях: 
- при наличии медицинских противопоказаниях, заведомой невозможности достичь результата лечения; 
- при неоплате услуг Заказчиком; 
- при предоставлении Заказчиком неполных и (или) недостоверных сведений, связанных со здоровьем; 
- при невыполнении Заказчиком медицинских показаний. 
2.2.5. Требовать от Заказчика в случае расторжения или прекращения договора, оплату фактически понесенных 
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно оплачивать Исполнителю услуги в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором. 
2.3.2. Информировать Исполнителя до оказания медицинских услуг о состоянии своего здоровья, либо здоровья 
физического лица, в интересах которого заключен настоящий договор, перенесенных заболеваниях, аллергических 
реакциях, противопоказаниях, точно выполнять назначение врача.  
Нарушение указанной обязанности Заказчиком является исключительно его риском. 
2.3.3. Выполнять все рекомендации по лечению, в том числе соблюдать указания Исполнителя, предписанные на 
период после оказания услуг. 



2.3.4. Заботиться о состоянии своего здоровья, соблюдать график диспансерного наблюдения, составленный 
Исполнителем для сохранения результатов лечения. 
2.3.5. Уведомить Исполнителя о переносе приёма или отказе от него в срок не менее чем за 6 часов до назначенного 
времени приёма. 
2.3.6. Соблюдать правила поведения пациентов в клинике, соблюдать правила санитарно-эпидемиологического 
режима, режима работы Исполнителя. 
2.3.7. Соблюдать сроки и порядок получения медицинских услуг, предусмотренных рекомендованным планом 
лечения. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Получать информацию о состоянии своего здоровья, ходе обследования и (или) лечения, стоимости иных услуг, 
необходимость которых возникла в ходе оказания услуг. 
2.4.2. На защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 
2.4.3. На отказ от медицинского вмешательства. 
2.4.4. Выбрать врача, выбрать день и забронировать время приёма врача в соответствии с графиком работы 
Исполнителя и с учетом занятости времени персонала Исполнителя. 
2.4.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке на этапе лечения (обследования) при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с оказанием медицинских услуг. 

3. СТОИМОСТ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость оказанных медицинских услуг определяется по прейскуранту Исполнителя, действующему в день 
оплаты. Заказчик ознакомлен с действующим прейскурантом.  
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке 100% предварительной оплаты в наличной или безналичной 
формах до начала оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
4.1. Необходимым условием исполнения договора является согласие Заказчика с предложенным Планом лечения, 
оформленное подписью Заказчика. Стороны договорились, что такое согласие является также подтверждением того, 
что Заказчик достаточно и в доступной форме информирован о состоянии своего здоровья, о предполагаемых 
результатах лечения, о возможности объективных осложнений, связанных с особенностями течения заболевания и 
лечения, о характере и степени тяжести этих осложнений, о степени риска лечения, о существовании иных способов 
лечения и их эффективности, о последствиях отказа от предлагаемого лечения и является выражением добровольного 
согласия Заказчика на предложенные платные медицинские услуги. 
4.2. Если, в процессе оказания услуг, возникла необходимость изменить План лечения с проведением дополнительных 
действий, то они выполняются с предварительного согласия Заказчика. Отказ Заказчика от проведения дополнительных 
действий, связанных с медицинскими показаниями, оформляется письменно с разъяснением Заказчику последствий 
такого отказа.                                                                                   
4.3. Подписанный Заказчиком План лечения подтверждает, что Пациент ознакомлен с процедурой оказания услуг 
Исполнителем и прейскурантом цен Исполнителя.          
4.4. Сроки оказания медицинских услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определены в Плане лечения, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора, причиной которого стало действие непреодолимой силы либо нарушение Заказчиком условий п.2.3.2-2.3.7 
настоящего Договора, в случаях осложнений и побочных эффектов, связанных с индивидуальными особенностями 
организма Заказчика, если услуга оказана с соблюдением стандартов медицинской помощи. 
5.3. При предоставлении Заказчиком анализов и заключений иных медицинских учреждений Исполнитель исходит из 
добросовестности Заказчика и третьих лиц и не несет ответственность за свои действия, основанные на этих данных в 
случае их не соответствия действительности. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, требующие взаимного согласия Сторон, будут действительны 
только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон (либо лично). 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, в случаях, указанных в п. 2.2.4, 2.4.5 
настоящего договора, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров и направлением 
письменных претензий. При наличии претензий Стороны обязаны в разумный срок предоставить мотивированный 
ответ и учесть в дальнейшей работе требования, содержащиеся в претензии и признанные Сторонами справедливыми. 
7.2. При недостижении согласия между Сторонами споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.    

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на 
себя обязательств.             
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
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8.3. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе  
дополнительных медицинских услуг Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика. Без согласия Заказчика 
Исполнитель не вправе представлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. Согласием 
Заказчика на получение дополнительных услуг в настоящему договору, является оплата стоимости таких услуг. 
8.4. С подписанием настоящего договора Заказчик  признает и подтверждает, что настоящий договор прочитан им 
лично. Заказчик понимает все условия настоящего договора, ознакомлен с действующим прейскурантом цен на 
медицинские услуги. Второй экземпляр договора Пациент получил лично на руки.                                                                          

 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
Исполнитель:                                                                                                                                                                

ООО ОК «Кругозор», св-во о гос.рег-ии юридического лица 18 № 003349626, регистрац. орган МИФНС №9 по УР                                                                                                                                                    
ИНН 1841032556 / КПП 184101001  ОГРН 1131841002193                                                                         
Юридический адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 181                                                                          
Почтовый адрес:  426057 г.Ижевск, ул. К. Маркса, 218 БЦ «Найди», 4-й  этаж                                                                                                                         
Тел.(3412) 933-433, факс (3412)  933-445                                                                                                                             
Р/с  40702810468000001877                                                                                                                                           
в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк, г. Ижевск                                                                                                             
к/с 30101810400000000601, БИК 049401601 

_____________________/____________________________ 
                                                                                                          подпись/расшифровка 

Заказчик: 

ФИО____________________________________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________номер______________кем и когда выдан_________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________/____________________________ 

                                                                                                           подпись/расшифровка 


