
Договор № ___ 
о предоставлении платных медицинских услуг 

 
г. Хабаровск                                                                                                          «       » ________ 20__г. 
 
 
 Гражданин                                                                                                                              ,    
именуемый далее «Заказчик, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 
«Наша Клиника-Медицина», далее «Исполнитель», имеющее лицензию №ЛО-27-01-001998 от 2 
марта 2016 года, выданную Министерством здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск, 
ул. Муравьева–Амурского, 32), свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ серия 27, № 
002075521, выдано ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска 04.04.2012 г., в 
лице директора Чумаковой Ирины Николаевны действующий на основании Устава общества, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.                                    

 
1. Предмет договора 

1.1. В период действия настоящего Договора «Исполнитель» принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг «Заказчику» по программе «Буду мамой» (далее по тексту – 
медицинские услуги) (Приложение № 1 к настоящему Договору), а «Заказчик» обязуется оплатить 
стоимость данных услуг в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Договора. 

 
2. Порядок оказания услуг 

          2.1 «Исполнитель» гарантирует предоставление медицинских услуг в соответствии с 
установленными Минздравом РФ требованиями с применением разрешенных методик и средств 
лечения. Перечень услуг, включенных в договор на ведение беременности, соответствует 
установленным Минздравом РФ стандартам (приказ № 572н от 12 ноября 2012 г.)  и рассчитан на 
течение неосложненной беременности. 

Исключениями из Программы являются заболевания женщины и осложнения 
беременности, требующие наблюдения и лечения в специализированном лечебном учреждении. 
(Приложение №2 к настоящему договору) «Исполнитель» обязуется осуществлять качественное 
ведение беременности «Заказчику» с момента постановки на учет и до госпитализации на 
родоразрешение. Направление на дородовую госпитализацию выдается лечащим врачом 
акушером-гинекологом в соответствии с адресом по регистрации беременной и схемой 
маршрутизации, утвержденной Министерством здравоохранения Хабаровского края. 

2.2. Медицинские услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора оказываются 
«Исполнителем» в рамках номенклатуры работ и услуг, перечисленных в Лицензиях. 

2.3. «Исполнитель» имеет право привлекать третьих лиц для оказания медицинских услуг 
«Заказчику» в рамках настоящего Договора, при этом ответственность перед «Заказчиком» несет 
«Исполнитель». 

2.4 Настоящий план ведения беременности не предусматривает предоставления 
следующих услуг: 

- применение средств, методик и лекарств, не утвержденных Минздравом РФ, в том числе 
применяемых за рубежом; 

- привлечение медицинского персонала из медицинских учреждений, с которыми у ООО 
«Наша Клиника-Медицина» нет договорных отношений; 

2.5. Перед началом оказания медицинских услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
«Заказчик услуги» принимает во внимание следующие обстоятельства: 

- скорую медицинскую помощь «Исполнитель» не оказывает. 
2.6. По окончании оказания «Исполнителем» услуг, «Сторонами» подписывается Акт об 

оказании услуг (Приложение №4), являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Исполнитель» обязан: 
3.1.1 Назначить «Заказчику» лечащего врача, а в случае его непредвиденного отсутствия, 

а также на основании письменного обоснованного заявления назначить другого лечащего врача. 
3.1.2. Применять наиболее целесообразные и эффективные методы в оказании услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 



3.1.3. Оказывать медицинские услуги надлежащего качества, действовать 
профессионально и добросовестно. 

3.2 «Исполнитель» имеет право: 
3.2.1. Не приступать к оказанию услуг до момента исполнения Заказчиком обязательств по 

оплате, предусмотренных условиями настоящего Договора. 
3.2.2. Рекомендовать «Заказчику» виды медицинских услуг из числа не предусмотренных 

Программой в случаях, необходимых для диагностики и/или лечения. 
3.2.3. Самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, 

направленных на установление верного диагноза и оказание медицинской услуги в строгом 
соответствии с установленными стандартами. 

3.2.4. При выявлении хронических воспалительных очагов инфекции решать вопрос о 
дальнейшей возможности ведения беременности по Данной программе в индивидуальном 
порядке, стоимость которого определяется дополнительно, исходя из медицинских показаний. 

3.2.5. При ухудшении качества медицинских услуг и/или при невозможности завершения в 
срок исполнитель освобождается от ответственности за недостатки медицинских услуг в 
следующих ситуациях: 

- невыполнения либо не точного или не своевременного выполнения «Заказчиком» 
требований, предписаний рекомендаций врачей и иных специалистов исполнителя, несоблюдения 
личной гигиены и правил внутреннего распорядка «Исполнителя»; 

- несообщения врачам и иным специалистам «Исполнителя» необходимых сведений о 
состоянии здоровья, перенесенных и имеющихся заболеваниях, индивидуальных анатомических и 
физиологических особенностях организма и других сведений, обеспечивающих качественное 
оказание медицинских услуг; 

- непредоставление по обоснованному требованию врачей и иных специалистов 
«Исполнителя» имеющейся медицинской документации (амбулаторных карт, историй болезни, 
иных медицинских документов, которые велись ранее в других медицинских учреждениях при 
лечении и наблюдении; 

- проведении лечения при информированном добровольном согласии «Заказчика» на 
медицинское вмешательство с обоснованным медицинским риском; 

- воздействия на организм «Заказчика» врачей и иных специалистов других медицинских 
учреждений; 

- одностороннего отказа «Заказчика» от медицинского вмешательства и медицинских 
услуг. 

3.3. «Заказчик» имеет право: 
3.3.1.   требовать  медицинские услуги надлежащего качества, получать сведения о 

наличии лицензии и стоимости  медицинских услуг; 
3.3.2. В случае несогласия с указаниями (назначениями) лечащего врача требовать другого 

лечащего врача; 
     3.3.3. выбрать лечащего врача из штата «Исполнителя»; 
     3.3.4. поменять лечащего врача в процессе лечебно–диагностических мероприятий, если в 
этом будет необходимость; 
      3.3.5. получать заключения с указанием результатов проведенных исследований 
лечебных  мероприятий и необходимых рекомендаций. 

3.4. «Заказчик услуги» обязан: 
3.4.1. предоставить все необходимые документы для оказания медицинских услуг; 
3.4.2. предоставить подробную информацию об имеющихся заболеваниях, ранее 

перенесенных травмах, операциях, отравлениях, наследственных заболеваниях, непереносимости 
лекарственных препаратов и других аллергических реакциях, а также сообщать иные сведения, 
имеющие существенное значение для правильного проведения диагностирования и лечения; 

3.4.4. являться на осмотры, лечение, обследования в установленный день и время, 
согласованные с лечащим врачоми иными специалистами «Исполнителя»; 

3.4.5. являться на прием с документом, удостоверяющим личность (паспорт). 
3.4.6. оплатить медицинские услуги, оказываемые «Исполнителем» по настоящему 

Договору в соответствии с разделом 4 настоящего Договора; 
3.3.7. в случае невозможности посещения лечащего врача, иных специалистов 

«Исполнителя» в установленный день и время, обязан предупредить их об этом; 
3.4.8. соблюдать действующие у Исполнителя Правила оказания Медицинских услуг. 



3.4.9.Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
4. Сроки и порядок оплаты услуг 

4.1 Общая стоимость медицинской программы «Ведение беременности» по настоящему 
договору определяется Прейскурантом цен Медицинской клиники и   составляет 76 200,00 руб. 
(семьдесят  шесть тысяч дверублей, 00 коп.). 

4.2. Оказываемые по настоящему договору услуги могут быть оплачены самим 
«Заказчиком», либо третьим заинтересованным физическим или юридическим лицом на 
основании счета (счета-фактуры), выписанного «Исполнителем». 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится единовременно в день его подписания 
Сторонами, путем внесения «Заказчиком» денежных средств в размере, указанном в пункте 4.1 
настоящего Договора в кассу «Исполнителя» и получением от «Исполнителя» соответствующего 
документа, подтверждающего оплату.  

4.4. Стоимость дополнительных обследований и консультаций, не входящих в 
медицинскую программу, оплачивается «Заказчиком» дополнительно, со скидкой в размере 5 % от 
стоимости каждого отдельного мероприятия.  

В течение срока действия Договора, «Заказчик» получает дополнительно 5% скидки на все 
услуги «Исполнителя». 

4.5. В случае необходимости «Исполнитель» может предоставить возможность оплаты в 
рассрочку. При этом, авансовый платеж составляет 50% от суммы договора, остальная часть 
оплачивается равными долями в течение 6 мес. от момента заключения договора, но не позднее 
пятого числа следующего за прошедшим месяца. В случае дальнейшей пролонгации оплаты, 
Исполнитель оставляет за собой право на расторжение настоящего договора. В этом случае 
уплаченные «Заказчиком услуги» по настоящему Договору денежные средства за оказываемые 
«Исполнителем» медицинские услуги не подлежат возврату. 

 
5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор действует с «____» __________ 20__ г. по «____» ________ 20__г. 
включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по нему – до полного их 
исполнения. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения «Заказчиком» оплаты 
согласно пунктам 4.1, 4.3, 4.5 настоящего Договора. 

5.3. «Заказчик» имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии 
письменного уведомления «Исполнителя» не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. При 
досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе «Заказчика» возврат денежных 
средств осуществляется в следующем порядке: 

5.3.1. В случае расторжения настоящего Договора по медицинским показаниям, 
отраженным в справке от лечащего врача, денежные средства подлежат возврату за вычетом 
стоимости фактически оказанных медицинских услуг, независимо от срока, прошедшего с даты 
заключения настоящего Договора. 

5.3.2. В ходе оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором «Исполнитель» 
имеет право отказать «Заказчику» в их дальнейшем предоставлении, в случае нарушения и 
несоблюдения со стороны «Заказчика» указаний, требований, рекомендаций (медицинских 
предписаний) лечащего врача и иного медицинского персонала. В этом случае уплаченные 
«Заказчиком» по настоящему Договору денежные средства за оказываемые «Исполнителем» 
медицинские услуги не подлежат возврату. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. «Исполнитель» несет ответственность в случае неоказания услуг или оказания услуг 

ненадлежащего качества при наличии своей вины в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае проведения обследования и лечения по назначениям специалистов в других 
медицинских учреждениях, за неэффективность и последствия такого лечения  «Исполнитель» 
ответственности не несет. 

6.3. В случае многократного невыполнения «Заказчиком» рекомендаций и требований 



лечащего врача, а также в случае неявки на осмотры, обследования и лечение в согласованное 
время, в том числе в случае выезда «Заказчика» в другой регион, «Исполнитель» имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом денежные средства, уплаченные 
«Заказчиком» по Договору с «Исполнителем», возврату не подлежат. Ответственность за 
возможные в результате этого осложнения беременности «Исполнитель» не несет. 

6.4. «Заказчик» несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 
услуг, оказанных «Исполнителем». 

6.5. «Заказчик» несет ответственность за полноту и достоверность сведений, необходимых 
для организации и последующего оказания медицинских услуг. В случае предоставления 
неполных или недостоверных сведений, а равно в случае их несвоевременного представления, 
«Исполнитель» не несет ответственности за полноту и качество оказываемых заказчику по 
настоящему договору медицинских услуг. 

6.6. В случае подачи письменной жалобы от «Заказчика» «Исполнитель» обязан дать 
письменный ответ в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты ее подачи. 

6.7. Пациент имеет право в установленном порядке требовать от «Исполнителя» 
возмещения ущерба, причиненного ему ненадлежащей организацией оказания медицинских услуг. 
 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между 

Сторонами. 
7.2. Если одна из Сторон считает, что ее права по настоящему Договору нарушены, то она 

вправе направить другой стороне письмо с изложением своих претензий. Сторона, получившая 
претензию, обязана ответить на нее в десятидневный срок с момента получения. В случае 
неполучения ответа, сторона, пославшая претензию, может обратиться в суд за защитой своих 
прав. 

7.3. Все неурегулированные споры и разногласия между Сторонами по настоящему 
Договору рассматриваются и разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Если одна из Сторон считает, что ее права по 
настоящему Договору нарушены, то она вправе направить другой стороне письмо с изложением 
своих претензий. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в пятидневный срок с 
момента получения. В случае неполучения ответа, сторона, пославшая претензию, может 
обратиться в суд за защитой своих прав. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Все дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу с момента их 

подписания сторонами и являются его неотъемлемой частью. 
8.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут решать по 

возможности путем переговоров. При невозможности достижения соглашения, спор подлежит 
передаче на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

8.4. Настоящий Договор содержит приложения, являющиеся его неотъемлемой частью - 
информированное добровольное согласие, а в случае, предусмотренном п. 3.1.  - заказ-наряд.   

8.5. Пациенту предоставлена информация об Исполнителе: полное наименование: ООО 
«Наша Клиника-Медицина», 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова 8, корп. 2; ИНН/КПП 
2723148429/ 2723010010; ОКАТО 08401365000; свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ 
серия 27, № 002075521, выдано ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска 
04.04.2012 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-27-01-001998 от 2 марта 
2016 года, выдана Министерством здравоохранения Хабаровского края, срок действия - 
бессрочно.  

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: 
акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии, 
медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании 



первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), педиатрии, терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской 
кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
кардиологии, колопроктологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, 
нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, 
ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию 
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
Подписание «Заказчиком услуги» настоящего Договора, свидетельствует об ознакомлении 

и полном согласии со всем изложенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.  
 

 
Исполнитель: ООО «Наша Клиника-Медицина» 
680030, г.Хабаровск, ул.Шеронова 8, корп.2  
Тел.: (4212) 45-44-22 
Электронная почта: nk-med@mail.ru 
Интернет-сайт: www.ourclinic.ru 
ИНН/КПП    2723148429/  272301001, 
ОКАТО  08401365000 
Р\сч р/с 40702810820000000554 
Банк: Филиал "Хабаровский"  
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 040813770 
к/сч 30101810800000000770 в ГРКЦ ГУ  
БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

 
Заказчик: _________________________________ 
Адрес:____________________________________ 
__________________________________________ 
тел.:______________________________________; 
паспорт: _________________________________, 
выданный 
«______»_______________20__г._____________ 
__________________________________________ 
 

 

 Директор:_____________ И.Н Чумакова         Заказчик:______________(______________) 

 

 

  



Приложение №1  
к договору 

 
Программа «Буду мамой» 

 

Наименование услуги 
1-й 

триместр, 
кол-во 

2-й 
триместр, 

кол-во 

3-й 
триместр, 

кол-во 

Итого, 
кол-во 

прием врачом акушером-гинекологом первичный 1   1 
прием врачом акушером-гинекологом повторный 5 5 7 17 
прием врачом терапевтом первичный 1  1 2 
прием врачом офтальмологом первичный 1  1 2 
Осмотр глазного дна    1 
прием врачом отоларингологом первичный 1  1 2 
прием врачом эндокринологом первичный 1   1 
прием врачом стоматологом терапевтом 1  1 2 
кольпоскопия 1   1 
ЭКГ (12 отведений) 1   1 
УЗИ плода (1-й триместр) 1   1 
УЗИ плода (2-й триместр)  1  1 
УЗИ плода (3-й триместр)   1 1 
доплерометрия маточно-плацентарного 
кровотока  1 1 2 

кардиотокография   2 2 
клинический анализ крови 1 2 2 5 
общий анализ мочи 3 5 10 18 
мазок на флору 1  1 2 
бактериальный посев мочи  1  1 
anti-HSV IgG (вирус простого герпеса) 1  1 2 
anti-HSV IgM (вирус простого герпеса) 1  1 2 
anti-CMV IgG (цитомегаловирус) 1  1 2 
anti-CMV IgM (цитомегаловирус) 1  1 2 
anti-Rubella IgG (вирус краснухи) 1   1 
anti-Rubella IgM (вирус краснухи) 1   1 
anti-Toxo IgM (токсоплазмоз) 1  1 2 
anti-Toxo IgG (токсоплазмоз) 1  1 2 
anti-Hbcor Ig M (ранние а/тела к гепатиту В) 1  1 2 
HbsAg (гепатит В Hbs антиген) 1  1 2 
anti HCV IgM (ранние а/т  к гепатиту С) 1  1 2 
anti-HCV total (гепатит С суммарные антитела) 1  1 2 
Syphilis КСР 1  1 2 
anti-HSV-2 IgG (герпес II) 1  1 2 
HIV 1/2 (СПИД) 1  1 2 
мазки на атипические клетки 1  1 2 
группа крови 1  1 2 
резус фактор 1  1 2 
Двойной биохимический скрининг 1   1 
Тройной биохимический скрининг  1  1 
Фемофлор-16 1   1 
ПЦР сhlamydia trachomatis 1   1 
2 САСС 1 1 1 3 
ВСК 1  1 2 
ДК 1  1 2 
общий белок 1  1 2 
глюкоза крови 1  1 2 



креатинин 1  1 2 
мочевина 1  1 2 
билирубин общий 1  1 2 
холестерин 1  1 2 
АЛаТ   1 1 
АСаТ   1 1 
ЛПВП 1   1 
ЛПНП 1   1 
ТТГ 1   1 
Т4 свободный 1   1 
Реакция Вассермана (отцу ребенка) 1   1 
Флюорография мужу (отцу ребенка) 1   1 
система для забора крови 10 4 10 24 
система для забора мочи 4 6 10 20 
взятие мазков 4 2 2 8 
взятие крови 10 4 10 24 
Контейнер для биоматериала 10 10 10 30 
ИТОГО: 70 450 руб.     
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
  



Приложение №2 
к договору 
 

Исключения из Программы «Ведение беременности» - показания для направления 
беременных высокого риска по материнской (материнский риск III) и перинатальной 

смертности (перинатальный риск III, и материнский II + перинатальный II) в ГУЗ 
«Перинатальный центр МЗ ХК» 

Факторы риска при беременности и в родах: 
1) Анамнестические: 
- синдром потери плода (неоднократные репродуктивные потери в анамнезе в сочетании с 

возрастом более 35 лет- более 3 самопроизвольных выкидышей); 
- случаи перинатальной смертности в анамнезе 
- беременность после длительного (свыше 5 лет) бесплодия в сочетании с первыми родами в 

возрасте свыше 35 лет; 
- индуцированная беременность или беременность, наступившая с помощью репродуктивных 

технологий; 
- беременность на фоне АФС; 
- множественная миома матки с размерами узлов более 6 см. 
2) Акушерские осложнения: 
- рубец на матке после 2 и более операций «кесарево сечение»; 
- любые формы гестоза 3 степени тяжести, преэклампсия, эклампсия, атипичные, 

осложненные, сочетанные, длительно текущие формы гестоза; 
- декомпенсированная ХФПН (ЗВУР 2-3 степени, гипоксия плода тяжелой степени, 

нарушения кровотока 3 степени; 
- выраженные нарушения в системе гемостаза, врожденные его дефекты; 
- центральный вариант предлежания плаценты с признаками вращения плаценты; 
- монохориальная двойня, тройня; 
- преждевременные роды с 28 до 34 недель. 

3) Экстрагенитальная патология: 
- пороки сердца с нарушением кровообращения; 
- холестаз и гепатоз беременных; 
- сахарный диабет; 
- гипертоническая болезнь 2-3 стадии; 
- анемия 2-3 степени; 
- гломерулонефрит, хронический пиелонефрит единственной почки; 
- тромбоцитопении, врожденные и приобретенные дефекты свертывающей системы крови с 

появлением маркеров внутрисосудистого свертывания; 
- состояние после перенесенного ОНМК, тромбоза; 
- изосенсибилизация по системе АВО и резус-фактору; 
- злокачественные новообразования в анамнезе или выявленные во время беременности; 
- другие формы экстрагенитальной патологии в стадии декомпенсации с выраженной 

недостаточностью органов и систем. 
4) Сочетания факторов риска: 
 - анамнестических  ( возраст старше 35 лет, « синдром потери плода», бесплодие), 

акушерских ( многоплодная беременность, миома матки, рубец на матке после операции кесарево 
сечение, внутриутробное инфицирование плода, опухолевидные образования яичников) и 
экстрагенитальных заболеваний ( ожирение, хроническая артериальная гипертензия, нарушение 
функции щитовидной железы, бронхиальная астма с дыхательной недостаточностью, пороки 
сердца, хронические заболевания почек прогрессирующего течения с почечной недостаточностью) 

 
           

 
 
 



Приложение №3 
к договору 
 

Порядок предоставления медицинской помощи в ООО «Наша Клиника – Медицина» 
(извлечения) 

                
1. Медицинская помощь оказывается в соответствии с режимом работы: в рабочие дни (с 

понедельника по пятницу) с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до20.00, в воскресенье с 09 до 19.00 
часов только по предварительной записи по телефону регистратуры 45-44-22, а в праздничные дни 
в соответствии утвержденным графиком. 

2. Вызов врача на дом принимается не позднее, чем за 120 мин. до окончания работы 
клиники при наличии возможности у врача его обслужить (время в расписании). 

3. Запись для проведения профилактических прививок возможна не позднее чем за 90 
минут до окончания работы клиники в связи с необходимостью медицинского наблюдения за 
пациентом после вакцинации. 

4. Медицинская помощь на дому, оказывается, по адресу проживания, указанному в 
договоре.  

5. До начала приема администратор заполняет паспортную часть медицинской карты по 
документу, удостоверяющему личность, знакомит с выдержкой из правил обслуживания 
пациентов под роспись, оформляет Договор возмездного оказания медицинских услуг и Согласие 
пациента на обработку его персональных данных. 

При обращении в клинику в последующем пациент обязан до начала приема подойти на 
регистратуру, представиться, сообщить о цели и времени визита. Это является обязательным и для 
получения услуг в параклинических (процедурный кабинет, рентген, физиотделение, кабинет 
функциональной диагностики) подразделениях. 

6. На период отсутствия лечащего врача по объективным причинам клиника оставляет за 
собой право замены лечащего врача. 

7. В начале приема врач выясняет предшествующий анамнез, заносит его в медицинскую 
карту и разъясняет пациенту в доступной форме суть предстоящего медицинского вмешательства, 
а также связанные с ним риски и альтернативные способы лечения. Согласие пациента на 
проведение вмешательства оформляется подписанием листа Добровольного информированного 
согласия, которое вклеивается в медицинскую карту. 

8. В ходе приема врач проводит изучение жалоб, анамнеза, осмотр пациента, выставляет 
предварительный диагноз, составляет план обследования и лечения в соответствии с принятыми 
клиническими рекомендациями, протоколами и стандартами в рамках своей специальности. При 
выявленной необходимости, возможности клиники и желании пациента получить комплекс услуг 
врач составляет план лечения, доводит пациенту цену каждой услуги и окончательную стоимость 
приема и оказывает их только в случае согласия пациента.  

9. После окончания приема врач распечатывает протокол и дает ознакомиться пациенту 
(законному представителю) под роспись. Подпись протокола пациентом означает, что он согласен 
с результатами осмотра, наименованием и количеством оказанных услуг. 

10. Несогласие с тактикой обследования и лечения, полный или частичный отказ от 
выполнения врачебных назначений доводятся пациентом до сведения врача и оформляется 
письменно под роспись. 

11.  Каждый прием завершается записью лечащим врачом пациента на следующий 
повторный визит, консультацию смежных специалистов, обследование внутри клиники в 
соответствии со стандартами или на профилактический осмотр в лист ожидания в соответствии с 
кратностью диспансерного наблюдения при различных заболеваниях. 

12. Все виды консультативной и лечебно-диагностической помощи предоставляются 
только по направлению лечащего врача, созданного в программе «Инфоклиника». 

13. При неявке пациента на плановый прием без предварительного уведомления (не менее 
чем за 2 часа до времени записи), время повторного приема определяется клиникой. 

14. В случае опоздания на прием (вне зависимости от причин) в клинику на 15 мин. и 
более, пациент будет принят в порядке живой очереди и/или при первой возможности. 



15.  Пациент обязан выполнять требования, обеспечивающее 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. 

16.  Прямая связь с врачом во время его приема не предоставляется. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                
  



Приложение №4 
к договору 

 
 
 

Акт № ___        
о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) 
 

от «____» _________________ 200 __ г. 
 

«Исполнитель» ООО «Наша Клиника – медицина», в лице директора Чумаковой И.Н  и 
«Заказчик», в лице____________________________________________________________________,  
составили настоящий акт о приемке следующих работ (услуг) 
 

№ Наименование работы (услуги) Количество Цена Стоимость 

     

     

     

     

     
 
Всего оказано услуг на сумму: 

______________________________________________________________________ рублей____коп., 

 в т.ч. НДС – __________________________________________________________ рублей____ коп. 
 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 
по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 
 
 
Исполнитель ________________(______________)       Заказчик________________(_____________) 
                                                   
М.П.                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 


