
ДОГОВОР №  
на предоставление  платных медицинских услуг 

 
г. Москва
  

 00.00.2020г  

  
Медицинский центр «ГРАФФ», , в дальнейшем именуемое «Медицинский центр», имеющее лицензию на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-77-01-019574 от 07 февраля 2020, в лице Мамедовой Гюнай  Сахиб кызы, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________Ф.И.О.________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
                                                                                       1. Предмет Договора 
 
1.1. Настоящий Договор определяет порядок и условия предоставления Медицинским центром лечебно-профилактической 
помощи (далее «Медицинские услуги») ____________________________________________(далее именуемой – «Пациент»), 
дата рождения______________ а также предусматривает порядок оплаты оказываемых Пациенту услуг. 
1.2. Объем, вид и стоимость Медицинских услуг, которые Медицинский центр имеет возможность предоставлять Пациенту на 
основании настоящего Договора, определяются Перечнем медицинских услуг (Приложение № 1). 
 
                                                                            2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Обязанности Медицинского центра: 
2.1.1. В соответствии с лицензией предоставлять квалифицированные Медицинские услуги Пациенту при обращении к 
специалистам  Медицинского центра.  
2.1.2. Оказывать Медицинские услуги в соответствии с объемом и видом, определенными Программой (Приложение № 1).  
2.1.3. Обеспечивать Пациенту (Представителю Пациента) доступ к информации о режиме работы Медицинского центра и 
Правилах оказания Медицинских услуг. 
2.1.4. Информировать Пациента (Представителя Пациента) о сущности диагностических и лечебных мероприятий, 
проводимых в отношении Пациента. 
2.1.5. В необходимых случаях выдавать Пациенту (Представителю Пациента) медицинскую документацию установленного 
образца (врачебные заключения). 
2.2. Медицинский центр имеет право: 
2.2.1. По соглашению с Пациентом (Представителем Пациента)  приглашать специалистов, отсутствующих в штате 
Медицинского центра, в случаях, необходимых для диагностики и/или лечения болезней у Пациента. 
2.2.2. Рекомендовать Пациенту (Представителю Пациента) виды Медицинских услуг, из числа не предусмотренных 
Программой, в случаях, необходимых для диагностики и/или лечения болезней у Пациента. 
2.2.3. Изменять  Правила оказания Медицинских услуг в одностороннем порядке, если это не влечет ухудшения медицинского 
обслуживания Пациента. 
2.3. Обязательства Пациента (Представителя Пациента): 
2.3.1. Предоставить Медицинскому центру имеющуюся у Пациента достоверную информацию, включающую данные о 
рождении и развитии, перенесенных заболеваниях, непереносимости и аллергических реакциях на медикаментозные 
препараты, пищевые продукты и природные факторы.  
2.3.2. Выполнять все медицинские рекомендации медицинского персонала Центра и третьих лиц, оказывающих ему по 
Договору Медицинские услуги, по лечению, соблюдению Пациентом предписанного режима наблюдения и оказания 
медицинских услуг, а также указания, предписанные на период после оказания услуги. 
В случае нарушения указанного пункта Медицинский центр не несёт ответственности за возможные негативные последствия 
для Пациента. 
2.3.3. В рекомендованные специалистами Медицинского центра сроки предоставлять информацию о состоянии здоровья 
Пациента. 
2.3.4. Соблюдать действующие в Медицинском  Центре Правила оказания Медицинских услуг. 
2.3.5. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Медицинских услуг на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 
 
                                                         3. Стоимость Медицинских услуг и порядок расчетов 
 
3.1. Стоимость Медицинских услуг по настоящему Договору составляет_____________________________ рублей __ копеек. 
В соответствии с п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2002 № 
675, медицинские услуги предусмотренные настоящим договором НДС не облагаются. 
3.2. Пациент (Представитель Пациента) оплачивает Медицинскому центру стоимость Медицинских услуг в полном объеме при 
заключении договора. 
3.3. В случае необходимости проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, не предусмотренных 
выбранной Программой, Медицинский центр информирует об этом Пациента (Представителя Пациента)  в целях 
необходимости согласования предоставления данных услуг и урегулирования вопросов оплаты. В этом случае Пациент 
(Представитель Пациента) производит оплату услуг в соответствии с прейскурантом, действующим в Медицинском центре на 
момент предоставления указанных Медицинских услуг c учетом индивидуальной скидки пациента, прикрепленного по 
договору программного обслуживания. 
3.4. При несвоевременной или неполной оплате Пациентом стоимости Медицинских услуг, согласно п. 3.1 и п. 3.2  
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке до 
наступления оплаты. 



                                                           4. Порядок и условия оказания Медицинских услуг 
 
4.1. Распорядок работы Медицинского центра, порядок предоставления Медицинских услуг, информация о порядке 
обращения Пациента (Представителя Пациента) за Медицинскими услугами определяется Правилами оказания Медицинских 
услуг, утвержденными Медицинским центром.  
Правила оказания Медицинских услуг, действующие в Медицинском центре на момент заключения настоящего Договора, 
приведены в Приложении №2 и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Информация о Правилах оказания Медицинских услуг и Прейскуранте Медицинского центра на услуги является публичной. 
Центр предоставляет Медицинские услуги по Правилам оказания Медицинских услуг и Прейскуранту, действующим на 
момент оказания данных услуг Пациенту. 
4.2. В соответствии с настоящим Договором Медицинские услуги Пациенту оказываются на основании соответствующего 
обращения Пациента (Представителя Пациента). 
4.3. Обращение Пациента (Представителя Пациента) в Медицинский центр за оказанием Медицинских услуг (п.4.2. Договора), 
оформляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами предоставления Медицинских услуг. 
 
                                                                           5. Порядок разрешения споров 
 
5.1. Возникающие спорные ситуации и разногласия разрешаются Сторонами в первую очередь в процессе переговоров в 
течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от соответствующей стороны письменной претензии. 
5.2. По вопросам, не оговоренным в тексте настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ. 
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора (пожар, 
наводнение, землетрясение или иные явления природы, а также война, забастовка или другие обстоятельства), которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить при подписании Договора. 
5.4. При наступлении указанных в п.5.3. обстоятельств, Сторона, для которой они наступили, должна незамедлительно 
известить об этом другую сторону.  
 
                                                                                      6. Прочие условия 
 
6.1. Начало действия Договора «___»________________2020 г. 
6.2. Окончание действия Договора «___» ____________ 2020 г. 
6.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору. 
6.4. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. Уведомление одной из Сторон 
о намерении расторгнуть Договор письменно направляется другой Стороне за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до 
предполагаемой даты расторжения. 
6.5. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе одной из сторон (Представителя Пациента), Медицинский 
центр имеет право удержать из суммы внесенных  Пациентом денежных средств сумму фактически оказанных услуг, 
установленных согласно стоимости в прейскуранте Медицинского центра на момент предоставления Медицинских услуг 
Пациенту, но не менее чем по 1/9 от стоимости Медицинских услуг, указанной в п. 3.1. настоящего договора за каждый полный 
и неполный календарный месяц обслуживания.  
6.6. Сумма задолженности Медицинского центра перед Пациентом (Представителем Пациента), определенная с учетом п. 6.5. 
настоящего Договора, уплачивается не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты расторжения  числа второго 
календарного месяца, наступившего после истечения календарного месяца, в котором досрочно прекращен настоящий 
Договор. 
6.7. Пациент (Представитель Пациента) с публичным прейскурантом Медицинского центра ознакомлен. 
6.8. Информация, полученная в ходе исполнения условий Договора, считается конфиденциальной. Медицинский центр 
обязуется соблюдать конфиденциальность о сведениях, касающихся Пациента, которые составляют врачебную тайну. 
6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны. 
Подписание Пациентом (Представителем Пациента) настоящего Договора, свидетельствует об ознакомлении со всем 
изложенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.  
Приложение 1 - Перечень медицинских услуг. 
Приложение 2 - Правила оказания Медицинской помощи в Медицинском центре. 
 
Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 Пациент  
(Представитель Пациента) 
Ф.И.О 
паспорт №          серия 
выдан _______________________________ 
______________________________________ 
 
Телефон:      
 
________________ 
       подпись 

Медицинский центр «Графф» 
ООО "Омега" 
ОГРН: 1187746152208 
ИНН: 7724430265 
КПП: 774301001 
р/с: 40702810138000171057 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
125412, город Москва, Талдомская улица, 
дом 11 корпус 1, этаж 1 пом I 
 
/_______________/   Мамедова Гюнай Сахиб Кызы 
          подпись 
м.п. 
   



Приложение №1 

                                                                                                                                                     к договору №    от 

 

 

                                                         Перечень медицинских услуг 

 

Код Наименование услуги Кол-во Цена за ед. Общая цена 

     

     

     

     

     

     

 ИТОГО:   

 предоплата   



  Приложение № 1 к Договору № ______ от «____ » _____________ 2020 г. 

  

                                             ПРАВИЛА И ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
                                                                              В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ 
 
1. Медицинская помощь в Медицинском центре оказывается в соответствии с настоящими Правилами и Правилами  
внутреннего распорядка, которые определяют  режим работы сотрудников.  
 
2. Медицинские услуги оказываются в соответствии с режимом работы центра: с понедельника по пятницу с  8.00  до 
21.00, в субботу с 9.00 до 21.00, в воскресенье - с 10.00 до 20.00.  
 
3. Плановые посещения Медицинского центра согласовываются с Пациентом (Представителем пациента)   в период 
предварительной записи к специалистам с установлением даты и времени приема врача.  
 
4. Запись на прием к врачу осуществляется в часы работы Медицинского центра через регистратуру или по телефону : 
+7 (495) 198- 10- 03. 
 
5. На период отсутствия лечащего врача по объективным причинам Медицинский центр имеет право смены врача. 
 
6. По всем вопросам медицинского обслуживания, в том числе лечения и диагностического обследования, Пациент 
(Представителем пациента)  обращается к лечащему врачу.  
 
7. Предусмотренные программой графики планового осмотра узкими специалистами, инструментальных и лабораторных 
исследований могут быть изменены по медицинским показаниям на  индивидуальный график. 
 
8. Общение Пациента (Представителя Пациента) с сотрудниками Медицинского центра производится в корректной 
форме.  
 
9. Пациент (Представитель Пациента) обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 
медицинских услуг (в части исполнения диагностических и лечебных мероприятий, процедур и манипуляций, назначенных 
лечащим врачом и врачами-консультантами), включая сообщение необходимых для этого сведений.  
 
10. Несогласие с тактикой обследования и лечения, полный или частичный отказ от выполнения врачебных назначений 
доводятся Пациентом (Представителем Пациента) до сведения врача и оформляется письменно под роспись пациента. В ином 
случае Медицинский центр ограничивает сферу ответственности за последствия, связанные со здоровьем и жизнью Пациента, 
в соответствии с действующим законодательством. 
 
11. В случае опоздания на прием в Медицинском центре, Пациент будет принят при первой возможности. 
 
12. Медицинский центр оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

 Пациент/Представитель Пациента)  
 
Ф.И.О. 
____________________________ _________ 
_______________ выдан 
_______________________________ ________________ 
Телефон:     
 
 
 
/______________/    /___________________/ 
       подпись                          Ф.И.О. 

Медицинский центр «Графф» 
 
ООО "Омега" 
ОГРН: 1187766152208 
ИНН: 7724430265 
КПП: 774301001 
р/с: 40702810138000171057 в ПАО «Сбербанк России» , г. Москва 
к/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
ОКПО: 249733345 
 
/_________________/ Мамедова Гюнай Сахиб Кызы 
            подпись 
 
МП 
  


