
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ  МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
(составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
04.11.2012г. № 1006) 
    
г. Белгород                                                   «_      »__                                   201      
г.  
             
                                     

Общество  с  ограниченной ответственностью «ООО СИАМ Белгород», в лице директора Гнездилова 

Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, лицензия № Л0-31-01-002350 от 21.02.2017  г.,  на  

осуществление медицинской деятельности по косметологии, выданной департаментом здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области, адрес: г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 18, 

тел. 8(4722)32-05-64,  именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин(ка), 

ФИО  _________________________________________________________________________________

Адрес, телефон:  _______________________________________________________________________

Паспорт:_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1."Клиент»"  поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать "Клиенту" медицинские  услуги,  указанные в 

утверждённом прейскуранте  по оказанию медицинской помощи по:  косметологии.    

1.2.Оказанные медицинские услуги "Исполнитель" отражает в медицинской карте "Клиента". 

1.3."Клиент" обязуется  оплатить стоимость оказанных "Исполнителем" услуг, согласно утверждённого на 

момент оказания услуги  прейскуранта  цен. 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Стоимость медицинской услуги определяется утверждённым прейскурантом цен на момент оказания 

медицинской услуги. 

3. Сроки и порядок оплаты: в кассу исполнителя после оказания услуги. 

4. Условия и сроки предоставления услуги: медицинская услуга оказывается в соответствии с планом 

лечения согласованным с "Клиентом", в условиях медицинского центра "Исполнителя", в сроки 

согласованные сторонами настоявшего договора. 

5. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

договором, они выполняются с письменного согласия "Клиента" с оплатой  по утвержденному 

прейскуранту с оформлением дополнительного соглашения к договору. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. "Исполнитель" обязан: 
- предоставить "Клиенту" достоверную, доступную информацию о предоставляемой услуге; 
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- оказать "Клиенту" квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленные договором 

сроки. 

3.2. "Исполнитель" имеет право в случае возникновения экстренных состояний самостоятельно определять 

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

медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором, с согласия клиента. 

3.3. "Клиент" обязан: 
- информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему 

аллергических реакциях, противопоказаниях; 
- точно выполнять указания и назначения врача для достижения положительного результата лечения. 

3.4. "Клиент" имеет право: 
- на предоставление ему достоверной, доступной информации о медицинской услуге; 
- на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания услуги; 
- отказаться от получения медицинской услуги. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае ненадлежащего оказания услуги "Клиент" вправе по своему выбору: 
- назначить новый срок оказания услуги; 
- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
- расторгнуть договор. 

4.2. "Исполнитель" освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, 

нарушения пациентом своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

4.3. "Клиент" возмещает "Исполнителю" понесенные убытки, если "Исполнитель" не смог оказать услугу 

или был вынужден прекратить ее оказание по вине "Клиента". 

4.4. Стороны несут ответственность за выполнение настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон, по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

5.2. Все изменения оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.Прочие условия 

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует бессрочно. 

6.2 Споры и разногласия решаются путем переговоров. Неурегулированные споры разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ ст.17  Закона «О защите прав потребителей». 

6.3 Иные условия, не предусмотренные настоящим договором, регламентируются Гражданским 

законодательством РФ и правилами предоставления платных медицинских услуг, утверждёнными 

Правительством РФ, Законом «О защите прав потребителей». 

6.4 Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой стороне. 

7.Реквизиты  

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью «ООО СИАМ Белгород»_ИНН 3123187354, КПП 312301001, 

ОГРН 1083123017526, р/с 40702810200490001534,Ф-л Банка ГПБ (ОАО) «Центрально-Черноземный» 

  г.Воронеж., Юридический адрес: 308012 г. Белгород ул. Костюкова д.36-г. Адрес осуществления 

деятельности: 308012 г. Белгород ул. Костюкова д,36-г. Тел.8(4722)78-61-78,Факс 8(4722)78-61-80. 

Директор                                                                                                                 Гнездилов А.Ю. ________

Клиент __________ 


