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Договор на оказание платных медицинских услуг 
 

«______»______________20_____ г.    Санкт-Петербург 
 
ООО « Эссере» (мед.центр «Квантум-Сатис»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора 
Струковой В.В., действующего на основании устава,  лицензии 78-01-00-4311 от 17 января 2014  на оказание 
медицинских услуг и постановления Правительства РФ от 13 января 1996 с одной стороны, и 
________________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,  с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
Предмет договора 
1.1. Организация и оказание профессиональных медицинских услуг согласно перечню видов медицинской 
деятельности, разрешенных лицензий № и сертифицированных.  
Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель        врач ________________________________________________ 

врач ________________________________________________ 
врач ________________________________________________ 
врач ________________________________________________ 
врач ________________________________________________ 
врач ________________________________________________ 
врач ________________________________________________ 
врач ________________________________________________ 

обязан осуществить в оговоренное с Заказчиком время собеседования, осмотр для установления предварительного 
диагноза и объема необходимого обследования и лечения в четком соответствии с приказами МЗРФ, нормативными 
документами и методическими рекомендациями МЗРФ. 
О результатах осмотра, необходимого лечения, дополнительном обследовании, возможностях данного медицинского 
учреждения предоставить Заказчику достоверную и полную информацию о свойствах и характеристике услуги в 
доступной для заказчика форме.  
Результаты осмотра, предварительный диагноз, план лечения занести в амбулаторную карту. 
2.2. Проводит назначение лекарственных препаратов в соответствии с медицинскими показаниями и объективным 
состоянием здоровья Заказчика. 
2.3. Информирует о возможных последствиях, осложнениях применяемых методов обследования и лечения. 
2.4. Исполнитель гарантирует исполнение всех действий ( манипуляций, процедур, диагностических и лечебных 
вмешательств, назначений лекарственных препаратов, методов лечения и др.) в четком соответствии с требованиями, 
регламентируемыми МЗРФ и объективным состоянием здоровья пациента. 
Заказчик обязан 
3.1. Четко выполнять назначения и рекомендации лечащего врача. 
3.2. Информировать о всех изменениях в состоянии здоровья. 
Права сторон 
4.1. Исполнитель может заменить лечащего врача Заказчика по его личной просьбе. 
4.2. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя при условии полной оплаты выполненных последним услуг. 
4.3. Заказчик вправе требовать информацию о результатах проводимого лечения, своем состоянии здоровья, действии 
лекарственных препаратов. 
4.4. Заказчик может получить ксерокопии своей медицинской документации. 
Порядок разрешения споров 
5.1. В случае возникновения разногласий между  Исполнителем и Заказчиком по вопросу качества оказания медицинской 
услуги следует руководствоваться нормативной базой МЗРФ по тем или иным действиям специалистов. Спор между 
сторонами рассматривается главным врачом с привлечением клинико-экспертной комиссии. 
5.2. При недостижении согласия сторон споры разрешаются в соответствии с действующем Законодательством РФ. 
 
 
Исполнитель ООО «Эссере»     Заказчик ______________________________ 
Московское шоссе, д.30 корп.2    ______________________________________ 
Тел. 4170019       ______________________________________ 
Директор                               (Струкова В.В.)    ______________________________________ 

(812) 426-77-26 
www.qs-clinic.ru 

  


