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1.Назначение и область применения

1.1. Целью создания настоящего Положения является урегулирование отношений, возникающие между 
исполнителями и пациентами при оказании платных медицинских услуг в ООО «Мир красоты».
1.2.Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг пациентам 
в ООО «Мир красоты » (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.
1.3 .Настоящее Положение определяет единый порядок и условия предоставления платных медицинских 
услуг пациентам в ООО «Мир красоты» (далее - «Общество»),

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
- Гражданский Кодекс РФ (часть I от 30.11.1994 г. №51 - ФЗ, часть II от 26.01.1996 г. №14-ФЗ;
-Трудовой Кодекс РФ
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 1492 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»;
-Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
-Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2017 г. № 992-п «Об утверждении 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 
Оренбургской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
-Устав ООО «Мир красоты».
-Локальные нормативные акты ООО «Мир красоты».

3. Термины и их определения

"договор" - соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении взаимных прав 
и обязанностей.
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу 
потребителя;
"здоровье" - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма;
"исполнитель" - ООО «Мир красоты» - медицинский центр, предоставляющий платные медицинские 
услуги потребителям.
"лечащий врач" - врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному 
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения.
"медицинская помощь" - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
"медицинский работник" - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 
работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 
индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность; 
"медицинская услуга" - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 
имеющих самостоятельное законченное значение;



"пациент" - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за 
оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния; 
"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";

4.Условия предоставления платных медицинских услуг

4.1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их 
желанию при оказании медицинской помощи и при самостоятельном обращении вне рамок 
обязательного медицинского страхования, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 
21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев 
оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или 
экстренной форме.
4.2. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
выданной в установленном порядке.
4.3 .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.
4.4. Цены на медицинские услуги, оказываемые Обществом, устанавливаются согласно методике 
калькулирования стоимости платных медицинских услуг и утверждаются директором Общества в виде 
прайса.
В стоимость медицинской услуги включаются расходы по:

- заработной плате медицинскому персоналу;
- отчислениям на социальные нужды;
- общехозяйственным расходам, расходам на продажу;
- стоимости материалов и лекарственных препаратов;
- амортизации оборудования;
- затратам на содержание и ремонт оборудования;
- оплату за коммунальные услуги.

4.5.При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.6.Перед заключением договора потребителю предоставляется в доступной форме информация о 
возможности получения видов и объемов медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - 
Территориальная программа).
4.7.0бщество предоставляет платные медицинские услуги в рамках выданной в установленном порядке 
медицинской лицензии.
4.8.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.

5.Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах

5.1.Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте Общества (в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах (стойках) Общества 
информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и фирменное наименование (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;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, 
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Общества 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 Территориальной 
программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы Общества, 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.
5.2.Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Общества,
Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются 
таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
5.3.Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
а) копию учредительного документа Общества;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность Общества в соответствии с лицензией.
5.4.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.
5.5.До заключения договора исполнитель 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 .
5.6.Правила лечения, поведения, отраженные в « Правилах внутреннего распорядка для пациентов 
медицинского центра» в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения 
потребителя (заказчика). (Приложение №1)

6.Порядок заключения договора

6.1.Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
(Приложение №2)

6.2.Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) Общества - 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;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Общества 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 (заказчика); 
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.
6.3 .Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у 
потребителя (заказчика).
6.4.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.
6.5.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".
6.6.В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор 
расторгается по согласованию сторон, при этом потребитель оплачивает исполнителю фактически 
понесенные исполнителем расходы .

7. Порядок предоставления платных медицинских услуг

7.1 .Оказание платных медицинских услуг сотрудниками осуществляется в основное рабочее время.
7.2.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.
7.3 .Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 
согласия потребителя (заказчика) (Приложение №3).
7.4.Исполнитель предоставляет потребителю (заказчику) 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.
7.5.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.
7.6. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор 
расторгается по согласованию сторон. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о 
расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, расходы на приобретенные расходные 
материалы и медикаменты, связанные с исполнением обязательств по договору.

8.Порядок оплаты медицинских услуг

8.1.Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в 
сроки и в порядке, которые определены договором на основании заполненного направления на оплату 
медицинских услуг.
8.2.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)).
8.3.Исполнителем после исполнения договора по требованию потребителя (заказчика) выдаются копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов, отражающие состояние его здоровья 
после получения платных медицинских услуг.
8.4.Расчет за предоставление платных медицинских услуг производится в порядке удобном для 
потребителя (заказчика) в кассу Общества, расположенную на 1 этаже здания на стойке ресепшена. 
Расчет осуществляется с применением контрольно-кассовой машины. При приеме наличных денежных 
средств выдается кассовый чек.
8.5.Расчет за предоставление медицинских услуг, оказываемые пациентам за счет средств работодателя, 
производится на основании заключенных договоров между организациями, по соглашению сторон в 
учреждениях банка на платежные реквизиты Общества.

^Ответственность

9.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, в случае причинения вреда 
здоровью и жизни Потребителя (заказчика) Исполнитель несет ответственность предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
9.2.Общество освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законом.
9.3.Сотрудники общества, непосредственно задействованные в оказании платных медицинских, несут 
персональную ответственность за качество услуг и соблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также за 
причинения вреда здоровью и жизни граждан.
9.4.Старшая медицинская сестра отвечает за работу всего среднего и младшего медицинского 
персонала, принимающего участие в предоставлении платных медицинских услуг.
9.5.Главный врач контролируют качество предоставления платных медицинских услуг в медицинском 
центре. Контролирует правильность ведения медицинской документации при предоставлении платных 
медицинских услуг. Оказывают консультативную помощь, разрешает ситуации, выходящие за рамки 
компетенции врачебного персонала и старшей медицинской сестры.

Ю.Права и обязанности

10.1.Права и обязанности сторон устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.
10.2.Претензии и споры, возникшие между потребителем и обществом, разрешаются по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.



oq a o tttie  л/z-Z,
I

Договор на оказание платных медицинских услуг № ___________
Общ ество с ограниченной ответственностью «М ир красоты » (медицинский центр «Витамин»), действующее в 
соответствии с лицензией № ЛО-56-01- 002543 от 29 июля 2019 года:При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; сестринскому делу в 
косметологии; рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии 3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственному прерыванию беременности), дерматовенерологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской 
эндокринологии, кардиологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), профпатологии, офтальмологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностики, физиотерапии, функциональной 
диагностики, хирургии, эндокринологии. 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 качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 
временной нетрудоспособности, выданной М3 Здравоохранения Оренбургской области, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33. Телефон.: 
77-64-54, в лице директора Соловых Марины Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны,

и гражданином (Ф.И.О.)_____

или законным представителем (Ф.И.О., статус законного представителя - мать, отец, опекун, попечитель, усыновитель):

Именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА

1.1. В соответствии со статьей 779, 780 Гражданского кодекса РФ, настоящим Договором «Исполнитель» обязуется оказывать 
«Пациенту» на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а «Пациент» обязуется своевременно оплачивать стоимость 
предоставляемых медицинских услуг, атак же выполнять требования «Исполнителя», обеспечивающие качественное 
предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
1.2 . Перечень и стоимость услуг, предоставляемых «Пациенту», оговариваются заранее согласно действующего прейскуранта 
«Исполнителя». По медицинским показаниям и/или с согласия «Пациента» ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость 
которых согласовывается «Исполнителем» с «Пациентом» или его представителем дополнительно согласно действующего 
прейскуранта.
1.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются Постановлением Правительства РФ от
4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных

медицинских услуг".
1.4.Медицинский центр уведомляет Пациента об альтернативной возможности получения услуг без взимания платы в иных 
медицинских организациях в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи .Медицинский центр не участвует в реализации вышеуказанной программы.

2. УСЛОВИЯ И П О РЯДО К ОКАЗАН И Я УСЛУГ
2.1.«Исполнитель» оказывает услуги по настоящему Договору в помещении «Исполнителя» по адресу: Оренбургская область, 
город Оренбург, улица Полигонная, дом 6, медицинский центр «Витамин» «Исполнитель» оказывает услуги по настоящему 
Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией «Исполнителя» и доводятся до сведения «Пациента».
2.2.Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи на прием. Предварительная 
запись «Пациента» на прием осуществляется через администратора «Исполнителя» посредством телефонной, факсимильной и 
иной связи. Телефон администратора: 8(3532)33-44-68; 96-88-88; 8(912)8-46-88-88 работают в установленные администрацией 
часы.

3. ПО РЯДО К РАСЧЕТО В
3.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производиться «Пациентом» в полном объеме в день оказания услуги по 
прейскуранту цен, действующему на данный период времени, если иной порядок не предусмотрен настоящим договором или 
соглашением сторон.
3.2. Оплата услуг «Исполнителя» производится «Пациентом» всеми способами, не запрещенными законодательством РФ.
3.3. По требованию « Пациента» на предоставление платных медицинских услуг может быть составлен Акт на оказание 
медицинских услуг с наименованием и стоимостью оказанной услуги согласно прейскуранта цен (приложение № 3 к 
договору),который,в случае его составления,становиться неотъемлемой частью Договора.

4.ПРАВА И О БЯЗАН Н О СТИ  СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Ознакомить Пациента с информированным добровольным согласием об объеме и условиях оказываемых 
платных медицинских услуг (приложение №1 к договору)
4.1.2.Обеспечить соответствие предоставляемых услуг лицензии учреждения, соблюдение требований действующего 
законодательства в области здравоохранения;
4.1.3.Обеспечить Пациента информацией о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, 
условиях их предоставления, о квалификации специалистов;
4.1.4.Своевременно информировать Пациента о применяемых к Пациенту методах обследования и лечения, возможности 
развития осложнений;
4 .1 .5 .Оформлять и вести медицинскую документацию, установленную действующим законодательством РФ;
4.1.6.Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Пациента (врачебную тайну)
4.1.7.Обеспечить Пациенту по его просьбе получение информации о состоянии его здоровья.
4.2. Исполнитель имеет право:



4.2.1.Определять длительность лечения, объем лечебно-диагностических услуг. В случае возникновения неотложных состояний 
при отсутствии законных представителей Пациента самостоятельно определять объем исследований, необходимых для 
установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе не предусмотренных на стоящим Договором. 
4 .2.2.Отказать в проведении лечебно-диагностических мероприятий Пациенту, немедленно уведомив его об этом, в случаях:
- при наличии медицинских противопоказаний, либо при заведомо невозможности достичь результата лечения, обнаруженной в 
ходе лечения;
- в случае неоплаты Пациентом стоимости услуг на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора;
4 .3 . Пациент обязуется:
4 .3 .1 . Ознакомиться и подписать информированное согласие об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 
(Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. Без подписанного информированного согласия 
настоящий Договор недействителен;
4.3.2. Оплатить стоимость оказываемых медицинских услуг, согласно утвержденному Прейскуранту в соответствии с настоящим 
договором;
4.3.3. Для качественного предоставления медицинских услуг сообщить до начала ее оказания:
- все сведения о наличии у Пациента заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также 
другую информацию, влияющую на оказание медицинских услуг;
- о перенесенных Пациентом заболеваниях, известных ему аллергических реакциях;
4.3.4. Точно выполнять назначения врача или способствовать их выполнению (в зависимости от возраста Пациента);
4.3.5. Согласовывать с лечащим врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, мазей, лекарственных трав и 
т.д.;
4.3.6. Исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, 
препятствующих исполнению Пациентом настоящего Договора;
4.3.7. Пациент обязуется заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменения назначенного 
ему времени получения медицинских услуг. В случае опоздания Пациента более чем на 20 (двадцать) минут по отношению к 
назначенному Пациенту времени получения услуги, Исполнитель оставляет за собой право на перенос или' отмену срока 
получения услуги.
4.4.Пациент имеет право:
4.4.1. Отказаться от получения медицинских услуг либо до момента начала их оказания и получить обратно уплаченную сумму с 
возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуг, либо на любом этапе получения медицинских услуг 
и получить обратно часть уплаченной суммы с возмещением Исполнителю затрат на уже оказанные услуга.

^.К О Н Ф И ДЕ Н Ц И А Л ЬН О СТ Ь
5.1 .«Исполнитель» обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения «Пациента» за медицинской помощью, 

состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная 
тайна).
5.2 С согласия «Пациента» или его представителя (приложение №2 к договору) допускается передача сведений, составляющих 
врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения «Пациента».
5.3. Предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия «Пациента» или его представителя допускается в 
целях обследования и лечения «Пациента», не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.

6. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
6.1.«Исполнитель» несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного «Пациенту» неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни «Пациента» в 
соответствии с законодательством РФ.
6.2.«Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, причиной 
которого стало нарушение «Пациентом» условий настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ.
6.3.В случае нарушения «Пациентом» пунктов 3.1 настоящего Договора «Пациент» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 
0,2 % (ноль целых две десятых процента) от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.

7. РАССМ О ТРЕН И Е СПОРОВ
7.1.Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Предусматривается 
претензионный порядок урегулирования споров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор 
подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Е ПОЛ О Ж ЕН И Я
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8.2.Срок действия настоящего Договора один год. Если не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия 
настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о необходимости его изменения или расторжения, такой договор считается 
пролонгированным на тот же срок.
8.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным предварительным уведомлением 
друг друга не менее чем за 10 (десять) дней.
8.4.Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.
8.5.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и 
подписаны надлежащим образом сторонами.
8.6.По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, стороны руководствуются законодательством РФ
8.7.Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного 
подписывать договор.

9. РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТО РО Н

«И сполнитель»:
ИН Н/КП П  5612063207/561201001
О Г Р Н 1075658016235
460026, г. Оренбург, ул. Полигонная д. 6

Р/с 40702810400000004265 в ПАО «НИКО-БАНК»
К /с  30101810400000000814
Адрес банка : 460000 .г. Оренбург ул. Правды д. 14.
БИК 04535481
Директор ООО «М ир красоты»

«П ациент»
П аспорт :серия_ №

Дата рождения_ 

Адрес:

Ф.И.О.

Соловых М .А.(роспись) 

Дата

(роспись)



Приложение №1к договору 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при 
выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи
Я (Ф.И.О.)________________________________________________________________________ г.рождения__________________________
Зарегистрированный по адресу:___________________________________________________________________________________________
даю информированное добровольное согласие на виды м едицинских вмешательств, включенные в Перечень опреде
ленных видов медицинских вмешательств, на которые граждане даю т информированное добровольное согласие при 
выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденны й при
казом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 23 апреля 2012 г. №  390н 
(зарегистрирован М инистерством юстиции Российской Ф едерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее —  Перечень), для 
получения первичной медико-санитарной помощ и/получения первичной медико-санитарной помощи лицом, закон
ным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), в

Обществе с ограниченной ответственностью «Мир красоты» (ООО «Мир красоты)
(полное наименование медицинской организации)

М едицинским работником______________________________________________________________________
(должность,Ф.И.О. медицинского работника) 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, 
возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а 
также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. М не разъяснено, что я имею право отказаться от 
одного или нескольких видов медицинских вмешательств, вклю ченных в Перечень, или потребовать его (их) прекра
щения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации» (Собрание законодательства Российской 
Ф едерации, 2011, №  48, ст. 6724; 2012, №  26, ст. 3442, 3446).

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Ф едерального закона 
от 21 ноября 2011 г. №  323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» м ож ет быть передана 
информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненуж
ное зачеркнуть

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя) (подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника) (подпись)
Дата оформления_______________________________________

Приложение №2 к договору 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир красоты»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

П ациент в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Ге 152-ФЗ и статьи 70 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации» от 21.11.2С11 г. №  323-ФЭ подтверж дает свое со
гласие на обработку персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места 
жительства, контактные телефоны, реквизиты паспорта (документа удостоверения личности), реквизиты полиса доб
ровольного медицинского страхования (ДМ С), данные о состоянии его здоровья, заболеваниях, случаях обращ ения за 
м едицинской помощью в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания 
медицинских услуг. В процессе оказания медицинской помощи предоставляет право медицинским работникам пере
давать его персональные данные, содержащие сведения, составляю щ ие врачебную тайну, другим врачам в интересах 
обследования и лечения Пациента.

.Пациент предоставляет право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, вклю чая сбор, сис
тематизацию , накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничто
жение, право обрабатывать персональные данные П ациента посредством внесения их в электронную  базу данных, 
вклю чения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирую щ ими порядок ве
дения и состав данных в учетно-отчетной медицинской документации, а такж е договором на оказание медицинской 
помощи, право на обмен (прием и передачу) персональными данными Пациента со страховой медицинской компани
ей с использованием маш инных носителей информации, по каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с со
блюдением мер, обеспечивающих их защ иту от несанкционированного доступа, без специального уведомления его об 
этом, при условии, что их прием и обработка будут осущ ествляться лицом, обязанным сохранять профессиональную 
(служебную) тайну. Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских до
кументов (медицинской карты).

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя) 

Дата оформления_________________________________

(подпись)


