
 

ООО «Частная Врачебная Практика» 

454100, г. Челябинск, Комсомольский пр., 90 

тел. 8 (351) 700-88-13 

E-mail: zdorov72@mail.ru www.4vp74.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

До заключения настоящего договора на оказание медицинских услуг  _________________    уведомлен(а) о том, что 
1) несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинских работников ООО «Частная врачебная практика», в т. ч. назначенного лечения могут 

снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья пациента. 2) соответствующие виды и объемы медицинской помощи входят в Программу государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № K-04489 

г. Челябинск 9 декабря 2020 г. 

ООО «Частная врачебная практика», действующее на основании лицензии № ЛО-74-01-004995 от 26.03.2019 г., выданной Министерством 

здравоохранения Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бикмаевой Флоры Маратовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, 

отвечающие требованиям, предъявляемым к методам профилактики, диагностики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент 

обязуется своевременно оплатить оказанные ему медицинские услуги в полном объеме в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 

Договора. 

1.2. Пациент самостоятельно, на основании действующего Прейскуранта, определяет перечень услуг, которые он желает получить в рамках 

настоящего Договора. Указанный перечень является неотъемлемой частью настоящего Договора, содержит наименование, стоимость и срок 

оказания услуг и отражается в акте выполненных работ. 

1.3. При заключении настоящего Договора стороны руководствуются нормами законодательства РФ, регулирующими предоставление платных 

медицинских услуг населению. 

2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК и СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в помещении Исполнителя по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., 90. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией Исполнителя и 

доводятся до сведения Пациента всеми способами, предусмотренными законодательством РФ. 

2.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи Пациента на приём. Предварительная 

запись Пациента на приём осуществляется через администратора медицинского центра ООО «Частная врачебная практика» посредством 
телефонной связи по телефонам: 8 (351) 700-88-13 или через соответствующий раздел на официальном сайте Исполнителя www.4vp74.ru. В 

особых случаях, включая необходимость получения неотложной помощи, медицинские услуги предоставляются Пациенту без предварительной 

записи и/или вне очереди. 

2.4. Платные медицинские услуги предоставляются Пациенту при наличии информированного добровольного согласия на виды медицинских 

вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают добровольное 

информированное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения пер-вичной медико-санитарной помощи, а также 
согласия на обработку персональных данных Пациента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

2.5. Исполнитель оказывает медицинские услуги в сроки, установленные действующим законодательством РФ для конкретного вида 
медицинских услуг с учётом пожеланий Пациента относительно времени предварительной записи. Сроки оказания комплексной услуги 

определяются сроками прохождения Пациентом лабораторных, инструментальных исследований и консультаций смежных специалистов. Срок 

оказания медицинской услуги отражается в акте-заявке. 

2.6. Факт оказания медицинской услуги Пациенту подтверждается медицинской документацией и подписанным обеими Сторонами актом 

выполненных работ. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость медицинских услуг определяется исходя из Прейскуранта Исполнителя, действующего на момент предоставления услуг. 

3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Пациентом в полном объёме в день обращения (оказания услуги), а в 

случае с предоставлением комплексных услуг и лабораторных исследований – на условиях 100% предоплаты. 

3.3. В случае невозможности оказания услуги, возникшей по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не несет ответственность, а также в 

случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения настоящего договора (расторжение договора), услуга подлежит оплате Пациентом в 

размере фактически понесенных Исполнителем расходов. 

3.4. Недостижение результатов лечения не является основанием для возврата денежных средств Пациенту, если медицинские услуги оказаны в 

полном объеме, своевременно и надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 3.5. В случае если 
при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни Пациента (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”. 

4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

http://www.4vp74.ru/


4.1. Права и обязанности Исполнителя 

4.1.1. При оказании медицинских услуг Исполнитель обязан соблюдать порядки и стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные 

Министерством здравоохранения РФ. 

4.1.2. При оказании медицинских услуг Исполнитель обязан использовать методы профилактики, диагностики и лечения, медицинские 

технологии, лекарственные и дезинфицирующие средства, разрешенные на территории РФ, а так же расходные материалы и оборудование 

надлежащего качества. 

4.1.3. В установленном порядке Исполнитель обязан обеспечить Пациента информацией, включающей в себя сведения о месте оказания 

медицинских услуг и режиме работы, перечень платных медицинских услуг и их стоимость, условия предоставления и получения медицинских 

услуг, сведения о квалификации специалистов. 

4.1.4. Исполнитель обязан ознакомить Пациента с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и выдать по требованию 

Пациента (п. 5, ст. 22 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») копии медицинских документов и/или 

выписку из медицинской документации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента. Без согласия Пациента Исполнитель 

не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

4.1.6. По требованию Пациента Исполнитель обязан предоставить Пациенту для ознакомления копию учредительного документа, либо копию 

лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя 

в соответствии с лицензией. 

4.1.7. Исполнитель обязан хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья, 

диагнозе и иных сведениях, полученных при обследовании и лечении Пациента (врачебная тайна). 

4.1.8. При оказании медицинских услуг Исполнитель обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к 

оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

4.1.9. Исполнитель обязан хранить информацию о Пациенте в течение сроков, установленных Приказом Минздрава СССР «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации и учреждений здравоохранения» № 1030 от 04.10.1980 г.: 5 лет – для амбулаторных, 25 лет – для 

стационарных больных. 

4.1.10. При отсутствии обстоятельств, препятствующих началу оказания медицинских услуг, Исполнитель обязан приступить к оказанию этих 

услуг в сроки, согласованные с Пациентом. 

4.1.11. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору третьих лиц. 

4.1.12. Исполнитель имеет право определять длительность и объем лечения в соответствии с состоянием здоровья Пациента. 

4.1.13. В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Пациента, Исполнитель имеет право самостоятельно определять 

объем исследований, манипуляций и оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания 

медицинской помощи Пациенту. 

4.1.14. Исполнитель имеет право отказать пациенту в оказании медицинских услуг в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Пациентом обязанностей, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора, с последующим расторжением Договора в одностороннем порядке по 

требованию Исполнителя (п. 3 ст. 450 ГК РФ). 

4.1.15. Исполнитель имеет право отказать Пациенту в предоставлении медицинской услуги, в случае невозможности ее исполнения ввиду 

отсутствия у Исполнителя материально-технического, административного либо другого иного ресурса, необходимого для оказания 

запрашиваемой Пациентом услуги, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.16. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант, а также положения, устанавливающие условия и 

правила оказания медицинских услуг. В случае изменения какого-либо документа, указанного в настоящем пункте, такие изменения доводятся 

до сведения Пациента путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в медицинском центре Исполнителя и 

официальном сайте Исполнителя с сети Интернет. 

4.2. Права и обязанности Пациента 

4.2.1. Пациент обязан надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать Исполнителя о любых 

обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом настоящего Договора. 

4.2.2. Пациент обязан представить Исполнителю все документы, необходимые для оказания медицинских услуг. 

4.2.3. Пациент обязан сообщить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, которая необходима для 
оказания медицинских услуг (аллергические реакции, непереносимость лекарственных средств, результаты обследований и консультаций в 

других учреждениях, употребление алкоголя, наркотических, психотропных препаратов, наличие или отсутствие наследственных, 

венерических, психических заболеваний в семье, ВИЧ-контактов, ВИЧ-инфицирования, туберкулеза, вирусных гепатитов и других 

заболеваний, представляющих угрозу для жизни и здоровья пациентов и работников медицинского учреждения), а при необходимости пройти 

(повторить) обследование (ВИЧ, сифилис, гепатит). 

4.2.4. Пациент обязан точно выполнять все требования и назначения врача, следовать рекомендациям, своевременно сообщать об изменении 

самочувствия в ходе лечения и нарушениях в схемах лечения. 

4.2.5. Пациент обязан получать медицинские услуги в назначенное – в порядке предварительной записи – время. 

4.2.6. Пациент обязан заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении назначенного ему времени 

получения медицинской услуги. В случае опоздания Пациента на приём более чем на 15 минут, Пациент считается отказавшимся от 

медицинской услуги в назначенное время, а Исполнитель оставляет за собой право на перенос или отмену срока полученной услуги. 

4.2.7. Пациент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения в медицинской организации, в том числе проявлять 

уважение к медицинскому и административно-хозяйственному персоналу. 



4.2.8. Пациент обязан бережно относится к имуществу Исполнителя. В случае причинения вреда Пациент обязан возместить ущерб в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2.9. Пациент обязан принять по акту и оплатить оказанные медицинские услуги в порядке и на условиях, определенных разделом 3 

настоящего договора. 

4.2.10. Пациент имеет право требовать от Исполнителя предоставления сведений: - о лицензии и сертификатах; - о порядках оказания 
медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при оказании медицинских услуг; - о правилах внутреннего 

распорядка ООО «Частная врачебная практика»; - о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую медицинскую 

услугу (его профессиональном образовании и квалификации); - о методах оказания медицинских услуг, связанных с ними рисках, возможных 

видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах медицинской услуги; 

4.2.11. Пациент имеет право на выбор лечащего врача (с учетом его согласия); 

4.2.12. Пациент имеет право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

4.2.13. Пациент имеет право получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме любые сведения 

(копии документов) о состоянии своего здоровья, протекании лечения, данные промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы 
консилиумов, информацию о своих правах и обязанностях, а также имеет право на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья; 

4.2.14. Пациент имеет право на получение консультаций врачей-специалистов, в т.ч. на проведение по просьбе Пациента консилиума врачей. 

4.2.15. Пациент имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами. 

4.2.16. Пациент имеет право в письменной форме отказаться от получения услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно 

уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой к оказанию услуги; 

4.2.17. Пациент имеет право требовать от Исполнителя составления сметы на предоставление согласованных с лечащим врачом медицинских 

услуг. Составление сметы при этом является обязательным. Составленная смета является неотъемлемой частью Договора. 

4.2.18. Пациент имеет право требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе и 

состоянии здоровья (врачебной тайны); 

4.2.19. При наличии вины Исполнителя Пациент имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; 

4.2.20. Пациент имеет право требовать от Исполнителя выдачи справки об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы 

РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель несёт ответственность согласно законодательству РФ, в размере реального ущерба, причиненного Пациенту неисполнением 

или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, а также в случаях причинения вреда здо-ровью и жизни Пациента. 

5.2. Пациент несёт ответственность за нарушение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ в 

размере реального ущерба, причиненного Исполнителю, в т.ч. за порчу (утерю) имущества (оборудования) Исполнителя. 

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинской услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение этой услуги произошло вследствие непреодолимой силы. 

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение, снижение качества медицинской услуги, 

невозможность завершения её в срок или возникновение в процессе (по итогам) её оказания неблагоприятных последствий для здоровья 
Пациента, в случае если Пациент нарушил условия настоящего Договора, в т.ч., но, не ограничиваясь: невыполнением рекомендаций 

специалистов по профилактике осложнений и обострений заболевания, несоблюдением или прекращением назначенного режима лечения, 

непредставлением или неполным представлением информации о сведениях, указанных в п. 4.2.3. настоящего Договора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за последствия (вред здоровью Пациента), связанные с биологическими особенностями 

организма Пациента, побочными эффектами и осложнениями, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований 

действующего законодательства РФ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) календарный год с момента подписания. В случае если ни 
одна из сторон не заявит письменно о прекращении действия договора за 30 календарных дней до окончания срока действия, то настоящий 

договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, но не более 3 лет. По истечению трех лет договор заключается 

заново. 

6.2. Пациент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях: - в случае отсутствия запрашиваемой 

Пациентом услуги в Прейскуранте Исполнителя; - в случае невозможности оказания медицинской услуги, ввиду отсутствия у Исполнителя 

материально-технического, административного либо другого ресурса, необходимого для оказания запрашиваемой Пациентом услуги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. - в случае нарушения Пациентом обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 

а также в случае несоблюдения назначенного режима лечения и/или обследования. О расторжении Договора по инициативе Исполнителя 

Пациент уведомляется письменно. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 



7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем 

переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

8.2. Путем подписания настоящего Договора Пациент подтверждает, что заключает настоящий Договор свободно, по собственной воле и в 

своих интересах. 

8.3. Подписание настоящего Договора свидетельствует о том, что Пациент ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора и 

Прейскурантом Исполнителя. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения между Сторонами теряют силу, если они 

противоречат настоящему Договору. 

8.6. Стороны договорились использовать факсимиле директора ООО «Частная врачебная практика» при подписании настоящего договора. 

8.7. Стороны договорились о том, что могут обмениваться информацией путем передачи телефонограмм или электронных писем по телефонам 

или электронным адресам, указанным в п. 9 настоящего Договора. Телефонограмма, либо отметка о доставке электронного письма являются 

достаточным подтверждением факта о направлении соответствующей информации и её получении. 

8.8. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридического лица Инспекцией Федеральной нало-говой службы по 

Калининскому району г. Челябинска 1 апреля 2014 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица - ООО «Частная врачебная практика» за ОГРН 1147448003493. 

8.9. ООО «Частная врачебная практика» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществлении медицинской 

деятельности № ЛО-74-01-004995 от 26.03.2019г., выданной Министерством здравоохранения по Челябинской области Исполнитель имеет 

право оказывать следующие медицинские услуги: 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: анестезиологии и реаниматологии, медицинскому массажу, операционному делу, 

сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии ( за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности), анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, колопроктологии, мануальной терапии, 

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, пластической хирургии, рефлексотерапии, стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии ( за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, челюстно-лицевой хирургии. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 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: рентгенологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии.Лицензия выдана Министерством 

здравоохранения по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, Кирова, д. 165, телефон: 8 (351) 263-52-62. 

                                                                                    9. АДРЕСА и ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: ООО “Частная врачебная практика” 

Юридический и почтовый адрес: 454100, г. Челябинск, ул. Комсомольский пр., д.90 

ИНН/КПП: 7448169757 / 744801001 

Р/сч.: 40702810290000021292 в ПАО “Челябинвестбанк” г. Челябинск, 

ОГРН: 1147448003493 БИК: 047501779 

К.сч.: 30101810400000000779 

Телефон: 8 (351) 700-88-13 

e-mail zdorov72@mail.ru www.4vp74.ru 

Директор _____________ /Бикмаева Флора Маратовна/  

Пациент: 
Ф.И.О.  

Дата рождения:. 
Паспорт 

Адрес                      

Телефон: 
E-mail: 

________________ /подпись пациента 
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