
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления 
медицинскими организациями гражданам платных медицинских услуг. 

 
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

 
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на 
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования (далее - договор); 

 
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, 
получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого 
распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"; 

 
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя; 

 
"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские 
услуги потребителям. 

 
Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в 
значении, определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

 
3. Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на 
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 
установленном порядке. 

 
4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не 
предусмотрены другие требования. 

 
5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до 
сведения потребителя (заказчика). 



II. Условия предоставления платных медицинских услуг 
 
6. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее - соответственно программа, территориальная программа). 

 
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без 
взимания платы в рамках программы и территориальной программы. 

 
7. Медицинские организации, участвующие в реализации программы и 
территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские 
услуги: 

 
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), 
включая в том числе: 

 
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 
условиях стационара; 

 
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, 
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных 
стандартами медицинской помощи; 

 
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам 
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не 
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

 
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 



медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 
 
8. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 
государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителей. 

 
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены 
(тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно. 

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

 
10. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 
III. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 

 
11. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте 
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках) медицинской организации 
информацию, содержащую следующие сведения: 

 
а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если 
имеется); 

 
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если имеется); 

 
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 

 
адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности 
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 

 
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 



медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

 
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

 
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
программой и территориальной программой; 

 
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

 
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

 
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

 
12. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 
доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской 
организации, предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные 
стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются 
таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них 
информацией. 

 
13. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и 
(или) заказчика: 

 
а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, 
положение о ее филиале (отделении, другом территориально обособленном 
структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских 
услуг, либо копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

 
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией. 

 
14. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им 
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских 
услугах, содержащая следующие сведения: 



а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

 
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании 
и квалификации); 

 
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи; 

 
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

 
15. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
исполнителя (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. 

 
IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 
16. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 
форме. 

 
17. Договор должен содержать: 

 
а) сведения об исполнителе: 

 
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации 
- юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 

 
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес 
места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную 
регистрацию; 

 
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации 
с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 



нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 
 
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
потребителя (законного представителя потребителя); 

 
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
заказчика - физического лица; 

 
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

 
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 
договором; 

 
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор 
от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) 
потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является 
юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени 
заказчика; 

 
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
 
18. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

 
19. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора. 

 
20. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом 
потребителя (заказчика). 

 
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 



21. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни потребителя 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". 

 
22. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя 
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом 
потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

 
23. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

 
24. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

 
25. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских 
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его 
здоровья после получения платных медицинских услуг. 

 
26. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество, 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 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) 
 
 

Договор №  
на оказание платных медицинских услуг 

г. Клин число, месяц, год 
 

ООО "КлиНика" , именуемое в дальнейшем КлиНика, действующее на основании Устава и Лицензии № Л041-01162-50/00370407 от 24.12.2020 г., 
выдана: Министерство здравоохранения Московской области (143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Дом Правительства Московской 
области; тел. 8-498-602-03-01; 8-498-602-03-03 ), в лице директора по медицине Буркова С. А., с одной стороны, 

 , 
именуемый (ая) в дальнейшем Пациент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 
1.1. КлиНика оказывает платные медицинские услуги Пациенту по своему профилю деятельности согласно действующему Прейскуранту и лицензии № 
Л041-01162-50/00370407 от 24.12.2020 г., выдана: Министерство здравоохранения Московской области (143407, МО, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1. Дом Правительства Московской области; тел. 8-498-602-03-01; 8-498-602-03-03 ), размещенных также на информационных стендах 
(стойках) КлиНики и на www.doctor-klin.ru 
1.2. Перечень и стоимость платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, определяются в соответствии с 
приложениями к настоящему договору. 
1.3. Если иное не согласовано Сторонами, медицинские услуги предоставляются в день обращения за медицинской помощью. 
2. Обязанности сторон. 
2.1. Клиника обязуется: 
2.1.1. Предоставить платные медицинские услуги Пациенту, заключившему настоящий договор. 
2.1.2. Установить конкретные виды и объем оказываемых медицинских услуг. 
2.1.3. Ознакомить Пациента с Прейскурантом предоставляемых медицинских услуг по настоящему договору. 
2.1.4. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи в рамках выполнения обязательств по 
настоящему договору. 
2.1.5. Вести всю необходимую медицинскую документацию. 
2.1.6. Вести учет видов, объемов, стоимости медицинских услуг, оказанных Пациенту, а также денежных средств, поступивших от Пациента. 
2.1.7. Представлять по требованию Пациента всю необходимую документацию, касающуюся предмета настоящего договора. 
2.2. Пациент обязуется: 
2.2.1. Своевременно производить необходимые расчеты с КлиНикой за оказанные медицинские услуги. 
2.2.2. Соблюдать медицинские предписания, лечебно-охранительный режим и Правила внутреннего распорядка 
2.2.3. Своевременно извещать медицинский персонал КлиНики, оказывающий медицинскую помощь, о наличии у Пациента противопоказаний, 
аллергии, хронических заболеваний. 
2.2.4. Перед получением медицинских услуг ознакомиться с Прейскурантом. 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 
3.1. Оплата оказываемых услуг производится на основании действующего Прейскуранта в день предоставления медицинской услуги или на условиях 
предоплаты, если иное не согласовано Сторонами. 
3.2. Клиника имеет право пересматривать цены на медицинские услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, и вводить дополнительные услуги. 
Прейскурант размещается в регистратуре и на сайте КлиНики, при разночтении преимущество имеет Прейскурант, находящийся в регистратуре. При 
предоплате конкретных услуг изменение стоимости таких услуг может быть только по согласованию Сторон по договору. 
3.3. Настоящим Пациент подтверждает, что ознакомился с Прейскурантом КлиНики. 
4. Порядок оказания услуг. 
4.1. Клиника осуществляет прием Пациента после оформления амбулаторной карты, согласия Пациента на обработку персональных данных, 
информированного согласия Пациента на оказание медицинских услуг и при предъявлении Пациентом документа, удостоверяющего личность. 
4.2. Клиника предоставляет медицинские услуги Пациенту в соответствии с действующим законодательством РФ и правилами внутреннего распорядка 
Клиники. 
4.3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством 
здравоохранения РФ.В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом пациента. Без согласия Пациента Клиника не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 
4.4. КлиНика не обеспечивает Пациента бесплатными лекарственными препаратами и бесплатным питанием. КлиНика не несет ответственность за 
эффективность лекарственных средств, предоставленных Пациентом. 
4.5. В случае нарушения Пациентом медицинских предписаний и лечебно-охранительного режима, Правил внутреннего распорядка КлиНики, отказа 
Пациента от подписания согласия на обработку персональных данных, согласия Пациента на медицинское вмешательство КлиНика вправе отказать такому 
Пациенту в предоставлении медицинских услуг. 

 

КлиНика Пациент  
  

 
 
 
 
 
 



1.1. В случае отказа от предоставления медицинской помощи в соответствии с п. 4.5. настоящего договора КлиНика вправе удержать фактически 
понесенные Клиникой расходы из оплаченной стоимости медицинской услуги. 
1.2. По письменному согласию Пациента информация, составляющая врачебную тайну Пациента, может быть передана третьим лицам. 
1.3. Сторонами может быть согласован отдельный перечень услуг, оказываемых Пациенту, с указанием конкретных объемов, стоимости и сроков оказания 
услуг. 
1.4. Пациент предупрежден и согласен с тем, что при предоставлении платных медицинских услуг по настоящему договору, может возникнуть 
необходимость оказания дополнительных платных медицинских услуг. 
2. Ответственность сторон. 
2.1. КлиНика несет ответственность за качество предоставляемых медицинских услуг в рамках настоящего договора и выбор методов лечения в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
2.2. КлиНика не несет ответственности за причиненный вред здоровью Пациенту или    ненаступление выздоровления Пациента в случае, если 
вышеуказанные события произошли в результате нарушения Пациентом медицинских предписаний и рекомендаций. 
2.3. При наличии задолженности по оплате КлиНика вправе приостановить дальнейшее оказание услуг до даты погашения задолженности. 
3. Срок действия, изменение и прекращение договора. 
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 
3.2. Настоящий договор может быть изменен либо досрочно прекращен по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде Соглашения и 
подписанному Сторонами. 
3.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке: 
- при письменном уведомлении другой Стороны об этом намерении за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения; 
- в случае невыполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору; 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
В случае отказа Пациента после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. При этом Пациент оплачивает исполнителю 
фактически понесенные Клиникой расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 
4. Особые условия. 
4.1. Настоящим Пациент подтверждает, что он проинформирован о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в медицинских учреждениях, участвующих в реализации указанных программ. 
5. Уведомления и сообщения. 
5.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме. 
5.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов. 
6. Прочие условия. 
6.1. Все приложения, дополнения, протоколы и иные изменения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Все, что не урегулировано настоящим Договором, определяется в соответствии с законодательством РФ. 
6.4. В соответствии с п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ при подписании настоящего договора и приложений к нему и других документов, оформляемых 
Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации может быть использовано факсимильное 
воспроизведение подписи и аналог собственноручной подписи Пациента (электронная подпись). 
6.5. Информация, составляющая врачебную тайну Пациента, подлежит передаче по не защищенным каналам связи сети интернет на электронный адрес 
указанный пациентом ______________, при этом пациент самостоятельно несет риск раскрытия медицинской информации третьим лицам. 
7. Конфиденциальность. 
7.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий 
настоящего договора. 
7.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору конфиденциальной, может 
осуществляться только с письменного согласия другой Стороны либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
7.3. Информация, составляющая врачебную тайну, может быть передана:_______________________________________________________________ 

 
8. Адреса и реквизиты сторон: 
ООО "КлиНика" 
Юридический адрес: 141612, Московская область, г.Клин, ул. Карла Маркса, д.101 
Телефоны: (49624) 9-96-86, 9-96-87, +7(965)380-55-55 
ОГРН 1095020001339 присвоен Инспекцией ФНС по г. Клину МО 27.05.2009 0:00:00 
ИНН 5020058777, КПП 502001001 
р/с 40702810600000051624 в ВТБ 24 (ПАО) к/с 30101810100000000716 БИК 044525716 
Эл. почта info@doctor-klin.ru 

 
Генеральный директор ООО "КлиНика" Бурков С. А.                                                                         _________________________________ 

 
 

ПАЦИЕНТ:  
паспорт   выдан  
адрес                                                                               , телефон 

   

 
 

Подпись 
 
 
 
 
 
 

Клиника                                                                        Пациент  
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
к Договору на оказание платных 

медицинских услуг 
от число месяц год 

 

Информированное согласие 
 

Я,  
настоящим информирован об ответственности родителей, опекунов, попечителей за действия несовершеннолетних, при нахождении таких 
несовершеннолетних в медицинском центре ООО "КлиНика". 
Нахождение несовершеннолетних детей, в медицинском центре без присмотра сопровождающего его взрослого не допускается. В случае причинения вреда 
здоровью несовершеннолетнего в результате оставления его без присмотра либо отсутствия должного присмотра, родители несут ответственность за вред 
причиненный здоровью несовершеннолетнего. 
В случае причинения имущественного вреда медицинскому центру несовершеннолетним в результате отсутствия должного присмотра со 
стороны сопровождающего его взрослого, законные представители обязаны возместить причиненный несовершеннолетним вред. 
Напоминаем, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей (ст. 63 Семейного кодекса  Российской Федерации). 
В соответствии с ч. 3 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними 
детьми, определяется гражданским законодательством. Обращение взыскания на имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их 
несовершеннолетними детьми, производится в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 
Частью 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 
до четырнадцати лет. Так За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители 
(усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 
Также частями 1 и 2 статья 1074 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлена ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 
ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет 
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 
 

Дата 
(подпись)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласие на обработку персональных данных Пациента 

 
Наименование оператора: Общество с ограниченной ответственностью "КлиНика" 
Адрес оператора: 141612, Московская область, г.Клин, ул. Карла Маркса, д.101 

 

Я,  
 
 

(фамилия, имя, отчество пациента полностью) 
 

 
 

      года рождения, зарегистрированный по адресу: 
 

 
паспорт 

 
 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

выдан  

   

(серия и номер) (дата и название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. “О персональных данных” № 152-ФЗ, подтверждаю свое 
согласие оператору персональных данных Общество с ограниченной ответственностью "КлиНика" , юридический адрес: 141612, 
Московская область, г.Клин, ул. Карла Маркса, д.101 на обработку в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского 
диагноза и оказания медицинских услуг моих персональных данных, включающих: 
1. фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации, контактный(е) телефон(ы), возраст; 
2. реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3. место работы, занимаемая должность, данные о трудовой деятельности; 
4. семейное положение, состав семьи и данные о родственниках; 
5. реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (при 
необходимости их использования при оформлении документации); 
6. данные о состоянии моего здоровья, диагнозе заболевания, о факте обращения за медицинской помощью. 
Я предоставляю право работникам Оператора на обработку моих персональных данных в рамках действующего законодательства РФ, а 
именно: совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций) с моими персональными данными с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) моих персональных данных. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные в том числе посредством 
внесения их в медицинские карты, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотрен-ные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных по ОМС (договором ДМС), внесения их в электронную базу данных. 
В интересах моего обследования и лечения я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные другим 
медицинским организациям в случае необходимости их привлечения для оказания отдельных видов медицинских услуг. 
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе медицинского страхования на обмен (прием и передачу) моими 
персональными данными со страховой организацией и территориальным фондом ОМС (при наличии соответствующих договоров), а также 
передавать соответствующую информацию в порядке ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку действия настоящего Договора. 
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 
прекратить их обработку (за исключением блокирования и хранения) в течение периода времени, необходимого для завершения 
взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи и обеспечить их. 
Настоящее согласие дано мной число, месяц, год. 

 
Данное соглашение действует бессрочно с число, месяц, 
год.  
Контактный телефон(ы)  

 

Подпись субъекта персональных данных (представителя)                         ____________________________________________ 

 
Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 18 лет, или недееспособных граждан: 
Я, 
паспорт выдан: 
являюсь законным представителем ( ) ребенка или лица, признанного недееспособным 

 
(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина – полностью, год рождения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
V. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 
27. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об 
их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

 
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству 
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно 
соответствовать этим требованиям. 

 
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), 
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан. 
 
28. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его 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. 

 
29. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 
установленные законодательством Российской Федерации требования к 
оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных 
статистических форм, порядку и срокам их представления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных 
медицинских услуг 

 
30. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 
31. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
32. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 
установленных полномочий. 
33. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
рамках установленных полномочий. 
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