
 

 

 

ДОГОВОР № Д001043  
на оказание медицинских услуг 

по абонементному обслуживанию 
 «01» февраля 2016 г.  г. Санкт-Петербург 

ООО "МЕДЭКСПРЕСС-СЕРВИС" (ОГРН 1037843100745,  ИНН 7825101838, Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 78 № 004038015 от 11.02.2003, 
выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга), действующее на основании лицензии  на 

осуществление медицинской деятельности ЛО-47-01-000939 от 19.02.2014 г., выданной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области,  

расположенного по адресу: 191024, Санкт-Петербург, Невский пр., д.113, тел.(812) 717-65-01 (полный перечень медицинских услуг  приведен в разделе  
«Заключительные положения» настоящего договора),  именуемое в дальнейшем «Центр», в лице Генерального директора Шумиловой Алисы Вячеславовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Макарова Мария Юрьевна, именуемый (-ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Центр обязуется организовать предоставление Пациенту платных медицинских услуг на абонементной основе (далее - по Абонементу) в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, а пациент обязуется их оплачивать. 
1.2. Перечень и стоимость медицинских услуг, которые могут быть предоставлены Пациенту, содержится в Прейскуранте цен и услуг Центра, действующем на момент 
оказания соответствующих услуг. 
1.3. Конкретный перечень медицинских услуг, оказываемых Пациенту в соответствии с настоящим Договором и Абонементом, согласовывается с Пациентом.  
1.4. Предоставление медицинских услуг Пациентам Центра осуществляется непосредственно самим Центром, а также помощь в организации медицинских услуг с 

привлечением иных медицинских предприятий (учреждений). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Центр: 
2.1.1. Организует предоставление Пациенту медицинского обслуживания (медицинских и сервисных услуг) в точном соответствии с условиями настоящего Договора и 

соблюдении всех необходимых требований, предъявляемых законодательством такого рода деятельности; 
2.1.2. Исходя из состояния здоровья Пациента и целей оказания медицинской помощи, определяет оптимальные методы диагностики и лечения, а также 

последовательность проводимых лечебных мероприятий; 
2.1.3. Обеспечивает всесторонний и полный учет данных о состоянии здоровья Пациента, его обследования и лечения, осуществляет необходимые записи в историях 

болезни и индивидуальных картах Пациента в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к ведению такого рода документации; 
2.1.4. Строго соблюдает правила конфиденциальности информации, полученной в результате проведения диагностики и лечения Пациента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о здравоохранении и условиями настоящего Договора; 
2.1.5. При несоблюдении Пациентом предписаний лечащего врача и/или иных специалистов, осуществляющих медицинское обслуживание, нарушении правил 
внутреннего распорядка медицинского предприятия (учреждения), ином нарушении Пациентом условий настоящего Договора, Центр вправе отказаться от 

дальнейшего исполнения Договора, при условии принятия всех необходимых действий, предотвращающих какое-либо ухудшение состояния здоровья Пациента в 

связи с таким отказом; 
2.2. Пациент: 
2.2.1. Получает медицинскую помощь (пользуется медицинскими и сервисными услугами) в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 
2.2.2. Имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе (в случае обнаружения 

заболевания) и прогнозе, возможных вариантах медицинского вмешательства, их предполагаемых последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинских 

услуг; 
2.2.3. Имеет право на получение полной информации (со всеми необходимыми разъяснениями) о расчете стоимости оказанных услуг; 
2.2.4. Обязуется выполнять все необходимые требования и предписания специалистов, осуществляющих медицинское обслуживание, включая: своевременное и 

полное прохождение Пациентом комплекса лабораторных и диагностических обследований, соблюдение дат и времени визитов/приемов, особенностей 

установленного режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств и прохождения лечебных процедур, соблюдение иных ограничений, обеспечивающих 

эффективность проводимых медицинских мероприятий; 
2.2.5. Предоставляет Центру (обслуживающим специалистам) максимально подробную информацию о состоянии своего здоровья, отягощенной наследственности, 

перенесенных и имеющихся заболеваниях, иных известных ему особенностях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, а также 

незамедлительно сообщает обо всех неблагоприятных симптомах в состоянии своего здоровья; 
2.2.6. при самостоятельном получении Пациентом консультаций у других специалистов (вне рамок настоящего Договора), следовать таким рекомендациям только 

после их согласования с медицинским центром. 
2.2.7. Оплачивает стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с условиями настоящего Договора; осуществляет иные права и несет иные обязанности, 

предусмотренные настоящим Договором. 
 

3. ПЕРЕДАЧА (РАСПРОСТРАНЕНИЕ) ИНФОРМАЦИИ 
3.1. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим лицам, в интересах обследования и 

лечения Пациента, для проведения научных исследований, публикаций в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях. 
3.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного, представителя допускается: 
1) в целях обследования и лечения Пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю; 
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; 
3) по запросу органов дознания и следствия, прокуратуры и суда, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; 
4) в случае оказания услуг несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для информирования его родителей или законных представителей; 
5) при наличии оснований полагать, что Пациенту причинен вред в результате противоправных действий. 
4.3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена Пациенту против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза информация должна сообщаться 

с соблюдением требований    деонтологической науки Пациенту и членам его семьи, если Пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, 
которому должна быть передана такая информация. 
 

4. СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость и виды Абонементного обслуживания указаны в приложении № 1 к договору. 
4.2. При заключении договора Пациент оплачивает в кассу центра указанную сумму в приложении №1 к договору в зависимости от выбранной программы, которая 

зачисляется на его счет. 
4.3. Форма оплаты абонементного обслуживания возможна по безналичному расчету, наличным платежом в кассу или по кредитной карте. 
4.4. Счет за оказанные по абонементу услуги предоставляется ежемесячно или по требованию владельца абонемента на условиях согласованными сторонами в 
приложении №1. 
4.5.В случае, если остаток на счету Пациента окажется меньше 500 рублей Медицинский центр приостанавливает оказание услуг до момента пополнения счета. 



 

 

4.6. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они выполнены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами обеих сторон. 
4.7. В случае ненадлежащего исполнения Пациентом обязанностей по осуществлению оплаты предоставляемых услуг, а также иных требований, предусмотренных 

настоящим Договором, Центр вправе приостановить дальнейшее исполнение своих обязательств по Договору до момента устранения Пациентом допущенных 

нарушений. 
4.8. Центр обязан своевременно информировать Пациента об обстоятельствах, зависящих от последнего, которые могут снизить качество оказываемых медицинских 

услуг или повлечь за собой  невозможность завершения ее в установленный срок. 
4.9.  Если Пациент, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Центром, в разумный срок, не изменит указаний о способе оказания услуги, либо не 

устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, Центр вправе отказаться от исполнения договора о оказании услуг  и потребовать 

полного возмещения убытков. 
 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренных настоящим договором или в связи с ним, стороны руководствуются ст.17 ФЗ РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», ст.11 ГК РФ, ст. ГПК РФ и другим действующим законодательством РФ. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 

и условиями настоящего Договора. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом препятствия находящегося вне контроля Сторон. 
7.3. Обстоятельствами и препятствиями, упомянутыми в п. 8.2. настоящего Договора, могут стать следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: 

объявленная или необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, 

такие, как ураганы, циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной 

отключение и/или выход из строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их составных (комплектующих) частей; бойкоты, 
забастовки и локауты любых видов, замедление работы, оккупирование помещений и остановки в работе, происходящие на предприятии, в учреждении, организации 

Стороны, оказывающей услуги по настоящему Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, осуществляющей поставку 

оборудования, медикаментов. 
7.4. При несоблюдении и/или ненадлежащем соблюдении Пациентом рекомендаций, предписаний лечащего (дежурного) врача и Центра, а также при существенном 

нарушении им условий настоящего Договора, ни Центр, ни лечащий (дежурный) врач не несут ответственности за возникновение осложнений. Центр освобождается от 

ответственности так же и в том случае, если наступление осложнений произошло не по вине Центра (не связано с качеством медицинских и иных оказываемых 

Пациенту услуг). 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и при условии соблюдения требований об оплате в соответствии с условиями 

настоящего Договора, и действует до окончательного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  
 

9. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА 
9.1. Стороны на основе добровольного волеизъявления вправе принять согласованное решение о прекращении Договора до истечения срока его действия. 
9.2. При досрочном расторжении договора возврат неизрасходованных средств осуществляется в течении трех дней с момента подачи соответствующего заявления за 

вычетом 15% от оставшейся суммы. 
9.3. При наличии оснований для расторжения Договора в одностороннем порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором, он может быть расторгнут до истечения срока его действия. 
9.4. Сторона, изъявившая желание отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке до истечения срока его действия, направляет другой 

Стороне письменное уведомление с указанием причины отказа, не менее чем за три дня до предполагаемого момента расторжения Договора. В таком случае Договор 

считается расторгнутым по истечении трех дней с момента направления Стороной уведомления об отказе от исполнения Договора. 
 

 
10. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА 

10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра идентичны и имеют 

равную юридическую силу. 
10.2. Настоящий Договор имеет равную силу как для Сторон, его заключивших, так и для лиц, их представляющих в силу закона и/или договора. 
10.3. В случае, если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном порядке недействительным, нелегальным или неисполнимым, то это не может 

повлиять на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и исполнимой. 
10.4. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и расположение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на 

определенные условия и никоим образом не могут влиять на толкование и конструкцию самого Договора. 
10.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны только при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими Сторонами. 
10.6. Стороны устанавливают, что в соответствии с п. 2 ст.160 Гражданского кодекса РФ Пациент признает правомерность и юридическую силу факсимильной подписи 
генерального директора Центра на настоящем Договоре, а также на документах, связанных с исполнением Договора (счета, акты). 
 

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
11.1. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 



 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Исполнитель, согласно лицензии  на осуществление медицинской деятельности ЛО-47-01-000939 от  19.02.2014 г. выполняет следующие работы (услуги): 
-  При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии; операционному делу; сестринскому делу;  
- При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; 
анестезиологии и реаниматологии; косметологии (хирургической); неврологии; оториноларингологии; терапии; урологии; хирургии; экспертизе временной 

нетрудоспособности. 
- При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике; медицинскому массажу; медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым); рентгенологии, физиотерапии; стоматологии профилактической; скорой медицинской помощи; сестринскому делу; функциональной диагностике;  
- При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

гастроэнтерологии, аллергологии и иммунологии; кардиологии; неврологии; клинической лабораторной диагностике; общей врачебной практике (семейной медицине); 

оториноларингологии; офтальмологии; педиатрии; рентгенологии; терапии; физиотерапии; урологии; функциональной диагностике; экспертизе временной 

нетрудоспособности; ультразвуковой диагностике; эндокринологии; хирургии, эндоскопии;  
- При осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; экспертизе временной 

нетрудоспособности;  
- При осуществлении специализированной медицинской помощи по: гастроэнтерологии; колопрокотологии; косметологии (терапевтической); косметологии 

(хирургической); хирургии; анестезиологии и реаниматологии; акушерству и гинекологии; аллергологии и иммунологии; дерматовенерологии; кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; ультразвуковой диагностике; мануальной терапии; физиотерапии; медицинским осмотрам (предварительным и 

периодическим); неврологии; онкологии; оториноларингологии, офтальмологии; педиатрии; применению методов традиционной медицины; рентгенологии; 

рефлексотерапии; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; терапии; урологии; функциональной диагностике; экспертизе временной 

нетрудоспособности; экспертизе профпригодности; эндокринологии; эндоскопии; 
- При осуществлении скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи в том числе при осуществлении скорой медицинской 

помощи по: скорой медицинской помощи. 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
 
Центр 
ООО "МЕДЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 
Адрес: 191186 г.Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 литер А 
ИНН 7825101838 КПП 784001001 
В Северо-Западный Банк  
ОАО “Сбербанк России” г . СПБ 
Р/с 40702810655000000130 
К/с 30101810500000000653 
БИК: 044030653     ОКПО: 46905999 
ОКВЭД: 85.12,85.14.1,85.14.3,85.14.4 
ОКФС: 16   ОКОПФ: 65 
ОГРН: 1037843100745 
ОКАТО: 40298562000     ОКОНХ: 91514 
Телефон: 7-812-493-03-03 

Пациент 
Ф.И.О.: Макарова Мария Юрьевна 
Адрес:  
: 
Серия:  №  
Дата выдачи:  
 
Адрес местожительства: 
 
Телефон:  9219053236 
 

 

 
Шумилова А. В.______________________________________________ 

 

 
Пациент: _______________________________________________ 



 

 

 

Приложение 1 к договору от   ___________20_____г 
 

 
Анкета-Заявление. 

 
Прошу заключить договор на оказание медицинских услуг следующим лицам: 

№  ФИО  Дата рождения  Программа 
1.    

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 Проживающим по адресу: 

 

 
Телефоны:  
домашний    
рабочий    
мобильный    9219053236 

Информация о состоянии счета предоставляется: 
 
Лично ________, по факсу _________, курьером___________ 
 
Размер депозита определен в сумме _______________________________________________ рублей 
 
Сроком на        бессрочно         (с ___________числа ________года) 
 
С правилами оказания медицинских услуг и прейскурантом ознакомлен(a) и согласен(a) 
 

 
Датa 01.02.2016 г. Подпись__________________ 


