
 

 

 

 
г. Москва 

ДОГОВОР №    
об оказании платных медицинских услуг 

 

 

 
«  »  20  г. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА»»  зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 01 по г. Москве 13 октября 2020 

года за основным государственным регистрационным номером: 1207700378820, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Скальной М.Г., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка) 

  _, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Пациенту медицинские услуги (далее – Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется оплатить их в порядке и размере, установленном настоящим Договором. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Пациенту Услуги согласно утвержденному Прейскуранту (на день заключения настоящего Договора) на основании действующей Лицензии № ЛО-77-01-021200 

выданной Департаментом Здравоохранения города Москвы (телефон +7 (499) 251-83-00 Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 43) от 21 мая 2021г. Номенклатура работ 

и услуг: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: эндокринологии. 

2.1.2. Обеспечить Пациента бесплатной достоверной информацией об оказываемых Услугах с указанием их стоимости, включая сведения о льготах для отдельных категорий 

граждан. При необходимости обеспечить Пациента информацией о порядке отбора и условиях транспортировки биосубстратов. 

2.1.3. Оказать Услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями и в установленные сроки. Несогласие Пациента с заключениями или 

выводами, равно как и отсутствие положительного клинического результата, полученного в ходе коррекции, не является нарушением гарантии качества предоставляемых Услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отказать в проведении обследования в случае невозможности соблюдения правил отбора проб, влияющих на качество проведения анализа (согласно порядку забора и 

транспортировки биосубстратов). 

2.3. Пациент обязан: 

2.3.1. Оплатить Услуги в размере и порядке, указанном в пункте 3 настоящего Договора. 

2.3.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление Услуги, включая сообщение о себе необходимых сведений в амбулаторной карте, а также 

предоставление, по возможности, имеющихся заключений, анализов, справок и иных сведений о состоянии здоровья, наличии заболеваний и т.д. 

2.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, в т.ч. явиться на консультацию в согласованное время. 

2.3.4. Сообщить Исполнителю, не менее чем за сутки, о невозможности явиться на прием в назначенное время с целью переноса консультации (перенос консультации допускается 

не более 2-х раз). 

2.3.5. Выбрать форму консультации и записаться на прием врача в удобное время согласно графику приема врачей. 

2.4. Пациент имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии, расчета стоимости оказываемых услуг согласно утвержденному Прейскуранту. 

2.4.2. Требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны). 

2.4.3. Получить результаты анализов по электронной почте при условии письменного уведомления Исполнителя путем прямого указания об этом в амбулаторной карте. При этом 

Исполнитель не несет ответственность за неполучение результатов анализов Пациентом. По просьбе Пациента результаты могут быть высланы повторно. 

2.4.4. Отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно уплаченную сумму (кроме экспресс-анализов). Началом оказания Услуги считается 

09.00 часов дня, следующего за днем заключения настоящего Договора. 

3. Порядок расчетов. 

3.1. Стоимость Услуг устанавливается действующим на момент заключения настоящего Договора Прейскурантом и составляет: 

Наименование Услуг или их прейскурантные номера/товарный чек __ 
 

  __ 

3.2. Стоимость услуг  руб. Скидка  %   Итого к оплате _  руб. 

3.3. Форма консультации:   □ - очный прием; □ - по телефону; □ - по Skype; □ - отказ от консультации     

3.4. Оплата Услуг осуществляется Пациентом в порядке 100 (сто) % предоплаты до получения Услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Сроки. 

4.1. Сроки оказания Услуг устанавливаются Прейскурантом, действующим на момент заключения настоящего Договора. 

4.2. Сроки оказания Услуг, установленные Прейскурантом, могут быть изменены, если в процессе выполнения Услуг появятся обстоятельства, влияющие на увеличение или 

уменьшение срока оказания Услуг. 

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Пациента, услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме. 

5.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон сторона, явившаяся инициатором расторжения настоящего Договора, возмещает другой стороне 

фактически понесенные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае причинения вреда здоровью или жизни Пациента по вине Исполнителя, последний несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Пациент возмещает Исполнителю фактически понесенные 

им расходы (пункт 3 статьи 781 ГК РФ). 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним путем  переговоров. 

6.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Особые условия. 

7.1. В случае самостоятельного отбора и транспортировки биосубстратов Пациентом, произведенных с нарушениями установленных правил, Исполнитель не несет ответственность 

за достоверность результатов анализов.    

7.2. Если Пациент не явился на консультацию в назначенное время, а также не воспользовался возможностью переноса времени консультации (п.2.3.4) по истечении 3(трех) 

месяцев с момента заключения настоящего Договора, тогда услуга считается оказанной полностью. Последующие обращения Пациента являются новой Услугой и оплачиваются в 

соответствии с действующим на момент обращения Пациента Прейскурантом. 

7.3. Если настоящий Договор заключается на предоставление Услуг другим лицам (родственнику, знакомому Пациента), то необходимо заверить данные этих лиц (п.7.4.), 

указанных в амбулаторной карте. 

7.4. Данные   , указанные мною в амбулаторной карте, подтверждаю   __  

(ФИО)  (подпись) 

8. Реквизиты сторон. 

Исполнитель: ООО «МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА» 

Юридический адрес: 105120, г.Москва,  

ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ТАГАНСКИЙ, ПЕР. 2-Й 

СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, Д.10, ЭТАЖ 1, КОМН.1-4 

Почтовый адрес: 105120, Москва, 2-ой 

Сыромятнический переулок, д.10 ИНН 9701163313 КПП 

770901001 ОГРН 1207700378820 

тел. (495) 917-03-03, 917-00-33, E-mail: med@labnclinic.ru 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Молекулярная медицина»__________________________  

М.П. (подпись) 

Пациент:  __   

Адрес    

Паспорт  выдан «      »  г.  

E-mail:          

Телефон       

(подпись) 

 

 

Дата Время Врач 
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