
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 15 «Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
утвержденныхПостановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006. Настоящим, до 
заключения Договора, исполнитель (ООО «ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-ДЕВИТА») в письменной форме 
уведомляет пациента (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 и/или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. Пациент информирован, что неявка на контрольные осмотры в 
соответствии с рекомендациями врача может снизить качество предоставляемой медицинской услуги.

Исполнитель: 
ООО «ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-
ДЕВИТА» 

197183, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 14Б, 
тел./факс 8 (812) 952-83-73

 Пациент: 

 ФИО___________________________________________

 Подпись ________________ 

Дата: ___________________

ДОГОВОР 
на оказание платных медицинских услуг № ___________

ООО «ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-ДЕВИТА», внесенный в единый государственный реестр юридических лиц 
10.01.2014 за основным государственным регистрационным номером 1147847003776 Межрайонной Инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, в лице генерального директора Уваровой Светланы 
Николаевны, действующей на основании Устава в соответствии с лицензией № Л041-01148-78/00315812 от 05 июня 2017 г., 
выданной Комитетом по Здравоохранению Санкт-Петербурга. Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность в 
соответствии с лицензией:
1) Осуществление доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуется и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
2) Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; оказание
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; оказание первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии,
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, ультразвуковой
диагностике; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
гастроэнтерологии, неврологии, онкологии;
3) Оказание паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии.
В дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны и гражданин (ка) ________________________________________

___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Понятия, используемые в настоящем Договоре.
Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
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;
Заказчик – физическое лицо имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 
медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором в пользу потребителя;
Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в 
соответствии с настоящим Договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 
которого распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации”;
Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги Потребителям.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Пациент» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности по предоставлению платных медицинских услуг.
1.2. Объем оказываемых услуг определяется общим состоянием здоровья Пациента, медицинскими показаниями, желанием 
Пациента, организационно-техническим возможностями Исполнителя в соответствии с лицензией.
1.3. «Пациент» соглашается с тем, что «Исполнитель» поручает оказание соответствующих услуг определенному врачу или 
специалисту.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 14Б, в 
соответствии с утвержденными Исполнителем Правилами оказания медицинских услуг.
1.5. При необходимости выезда по другому адресу все расходы Исполнителя оплачивает Пациент/Заказчик согласно 
Прейскуранту.



1.6. В медицинской карте Пациента указываются все его пожелания, жалобы, поставленный ему диагноз, предложенные 
варианты лечения. Под указанной информацией должна стоять подпись Пациента/Заказчика, лечащего врача, дата внесения 
записи и номер договора.
1.7. Пациент/Заказчик также имеет право на получение платных немедицинских услуг, предоставляемых Исполнителем 
дополнительно при оказании медицинских услуг, предоставление Исполнителем дополнительных услуг оформляется 
дополнительным соглашением Сторон и оплачивается дополнительно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Предоставлять «Пациенту» доступную информацию о предоставляемой медицинской помощи, уровне ее сложности и 
возможных осложнениях.
2.1.2. Согласовать с «Пациентом»: объем, сроки и план оказания ему медицинских услуг.
2.1.3. Предоставлять «Пациенту» медицинские услуги в соответствии с планом оказания медицинских услуг, с применением 
имеющихся медикаментов, инструментов, оборудования.
2.1.4. В случае необходимости, предложить «Пациенту» пройти дополнительное обследование и консультации у 
специалистов «Исполнителя» и/или иного медицинского профиля с целью уточнения диагноза, правильного выбора 
материалов и методик лечения.
2.1.5. Предоставлять к ознакомлению «Пациента» «Правила оказания медицинской помощи в клинике».
2.1.6. Довести до сведения «Пациента» информацию о стоимости подлежащих к оказанию медицинских услуг в 
соответствии с согласованным планом лечебных мероприятий, ознакомив его с Прейскурантом цен на услуги, утвержденных 
«Исполнителем».
2.1.7. Поставить в известность «Пациента» о возникающих в ходе оказания медицинских услуг обстоятельствах, которые 
могут привести к увеличению объема оказания услуг, и возможных осложнениях при лечении и отразить их в медицинской 
карте «Пациента».
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Требовать выполнения «Пациентом» условий настоящего договора.
2.2.2. Самостоятельно решать вопросы, связанные с подбором методов лечения, медикаментов и материалов, проведением 
дополнительных диагностических мероприятий, которые «Исполнитель» сочтет нужным для планирования и осуществления 
лечения «Пациента», о чем он информирует «Пациента» в соответствии с п. 2.1.2.
2.2.3. Самостоятельно определять график консультаций и лечебных мероприятий. Отсрочить или отменить лечение, в том 
числе в день процедуры: в случае обнаружения у «Пациента» противопоказаний по общему состоянию организма или по 
показателям крови.
2.2.4. Заменить медицинского работника по личной просьбе «Пациента», или по стечению обстоятельств (болезнь, отпуск 
медицинского работника, психологическая несовместимость и других).
2.2.5. При необходимости, внести обоснованные изменения в согласованный план лечения.
2.2.6. Требовать у «Пациента» получения сведений и предоставления документов (в случае предыдущего лечения в других 
лечебных учреждениях), необходимых для обеспечения эффективного лечения.
2.2.7. Отказать «Пациенту» в предоставлении услуг при несоблюдении Правил оказания медицинской помощи в клинике.
2.2.8. Отказать «Пациенту» в предоставлении услуг в случае его отказа засвидетельствовать свое согласие с условиями 
данного договора личной подписью, с указанием места жительства и паспортных данных.
2.3. Обязанности «Пациента»:
2.3.1. Следовать плану лечения, срокам этапов лечения.
2.3.2. «Пациент» должен предоставить всю известную ему необходимую информацию медицинским работникам 
«Исполнителя» о состоянии своего здоровья, заболеваниях, аллергических реакциях и т.д., необходимые для оказания ему 
медицинской услуги.
2.3.3. Являться на прием в строго назначенное время, а при невозможности явки, заранее, не менее, чем за 24 часа 
предупредить «Исполнителя» по телефону +7 (812) 952-83-73, о невозможности явки на прием.
2.3.4. Немедленно известить врача о любых осложнения, изменениях состояния и иных отклонениях, возникших в процессе 
лечения.
2.3.5. Удостоверить личными подписями факты ознакомления и согласия с настоящим договором и планом, сроками и 
стоимостью оказания медицинских услуг, информированными согласиями на медицинские вмешательства, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего договора, а также всеми необходимыми врачебными рекомендациями.
2.3.6. Своевременно выплатить стоимость предоставленных медицинских услуг в соответствии с действующим 
прейскурантом.
2.3.7. Ознакомиться и вести себя в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для «Пациентов» медицинского 
учреждения ООО «ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-ДЕВИТА».
2.4. Права «Пациента»:
2.4.1. «Пациент» имеет право выбрать врача, выбрать время явки на прием в соответствии с графиком работы 
«Исполнителя» и с учетом занятости времени персонала другими «Пациентами».
2.4.2. Перенести ранее назначенный ему прием на другое время, уведомив об этом «Исполнителя» в соответствии с п.2.3.3.
2.4.3. Требовать от «Исполнителя» предоставления медицинских услуг надлежащего качества в соответствии с условиями 
договора, сведений о наличии лицензии, о стоимости оказанной услуги.
2.4.4. На отказ от медицинского вмешательства, который оформляется записью в медицинской карте и подписывается 
пациентом и врачом (после разъяснения «Пациенту» в доступной для него форме возможных последствий такого отказа).
2.4.5. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям.
2.4.6. Получение консультаций врачей-специалистов.
2.4.7. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и 
лекарственными препаратами.



2.4.8. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах 
«Пациента» может быть передана информация о состоянии его здоровья.
2.4.9. Требовать от «Исполнителя» предъявления лицензий, прейскуранта, сведений о квалификации и сертификации 
специалистов.
2.4.10. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну.
2.4.11. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи.
2.4.12. Предъявление требований о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий договора, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
2.4.13. Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав.
2.4.14. Допуск к нему священнослужителя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость медицинских услуг, предоставляемых «Пациенту», определяется их объемом и характером, согласно 
установленному и действующему прейскуранту на платные услуги клиники. Прейскурант является текущей (меняющейся) 
ценой на части оказываемой услуги. Цена определяется по прейскуранту на тот момент времени, в который оказывается 
услуга или ее часть, отраженная в прейскуранте.
3.2. «Исполнитель» информирует «Пациента» о стоимости медицинской услуги до ее начала.
3.3. Оплата медицинских услуг по настоящему договору производится «Пациентом» в полном объеме в день оказания услуги 
одним из следующих способов:
3.3.1. наличным расчетом в кассу клиники
3.3.2. переводом денег на счет «Исполнителя»
3.3.3. кредитной картой
3.3.4. По желанию «Пациента», услуги, указанные в плане лечения, оплачиваются на условиях 100% предоплаты.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения 
сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон с обязательным составлением 
письменного документа. Договор подлежит расторжению по воле сторон при надлежащем исполнении договора Сторонами.
4.3. «Пациент» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и прекратить отношения с лечебным 
учреждением/организацией «Исполнителя» в любое время, оплатив «Исполнителю» по прейскуранту фактически 
понесенные «Исполнителем» расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.4. Если пациент не выполняет рекомендаций медицинского учреждения «Исполнителя», то оказание медицинской помощи 
становится невозможным. Отказ или уклонение «Пациента» от следования рекомендациям, связанным с лечебным 
процессом, и несоблюдение правил распорядка для Пациентов организации «Исполнителя» равносилен одностороннему 
расторжению договора.
4.5. Прекращение и расторжение договора возможно и по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ и 
применимым для данного вида договоров.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. «Пациенту» предоставлена в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.
5.2. «Пациенту» предоставлена в доступной форме информация о возможности получения социального вычета на лечение, 
предусмотренного подп. 3 п.1 ст.219 НК РФ по лечению своих супруга (супруги), родителей (перечень медицинских услуг 
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №201).
5.3. «Пациент» должен осознавать, что при работе «Исполнителя» с ним, возможно выявление дополнительных патологий, 
анатомических и физиологических особенностей «Пациента» или особенностей в характере течения заболевания и 
выявленных особенностей повреждений систем, и органов, что может повлечь изменения в плане лечения и дополнительные 
финансовые расходы со стороны «Пациента».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает другой стороне убытки в порядке и размере, 
установленном действующим законодательством РФ.
6.2. В случае отказа «Пациента» от предоставления назначенной в определенное время медицинской услуги «Пациент» 
обязан не позднее 24 часов до ее проведения предупредить «Исполнителя».
6.3. «Исполнитель» и «Пациент» освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
условий договора, если докажут, что неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям предусмотренным законом РФ.
6.4. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Пациентом» за качество медицинских услуг в случаях:
6.4.1. невыполнения условий настоящего договора;
6.4.2. невыполнения «Пациентом» каких-либо требований, указаний и рекомендаций «Исполнителя», не противоречащих 
условиям настоящего договора;
6.4.3. осложнений, возникших по причине неявки «Пациента» в указанный срок;
6.4.4. лечения «Пациента» в другом лечебном учреждении без уведомления «Исполнителя» в период действия настоящего 
договора;
6.4.5. самолечения «Пациента».
6.5. Претензии и споры, возникшие между «Пациентом» и «Исполнителем» разрешаются по соглашению сторон либо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного 
добровольного согласия «Пациента» или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 
представленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
7.2. Содержание, сроки и объем лечения согласовываются сторонами и отражаются в медицинской карте «Пациента», 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Необходимым условием настоящего договора является согласие «Пациента» на обработку его персональных данных, 
которое «Пациент» имеет право отозвать после оказания ему платной медицинской услуги.
7.4. Отсутствие ожидаемого «Пациентом» результата, если «Исполнитель» при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельств и условиям договора, предпринял все необходимые 
профессиональные действия, не являются основанием для признания медицинской услуги ненадлежащей.
7.5. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия 
другой стороны.
7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по поводу качества оказания услуги, стороны 
решают спор путем двусторонних переговоров.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. РЕКВИЗИТЫ.

Исполнитель: 

ООО «ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-
ДЕВИТА» 

197183, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 
14Б, тел./факс 8 (812) 952-83-73 

ИНН 7814598181/ КПП 781401001 
Р/с 4070281722020001465 

Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург 
Кор/с 30101810800000000706 

БИК 044030706 ОКПО 31987112 ОКВЭД 85.11 
ОГРН 1147847003776 

Генеральный директор ______________ Уварова С.Н.

Пациент: 

__________________________________________

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________

дом _______ к. ____________ кв._________________ 

Тел._________________________________________

Паспорт: серия___________№ _________________ 

Выдан________________________________________ 

__________________________________________

Код подразделения_____________________________ 

дата выдачи____________________ 

«____» ________ 20____ г.  

Подпись______________________________________




