
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Верхний Тагил (<----* -----------:----------------------- г

Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Лукоморье» (сокращенное наименование АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», фирменное 
наименование: Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», Joint Stock Company 
“Sanatorium «Lukomorie», JSC “Sanatorium «Lukomorie»), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 27.08.2004г. Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Новоорскому району Оренбургской области, ОГРН 1045414471484 (Лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений от 04.08.2017г. ГРН 2175658322453) именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ведущего специалиста «Юбилейный»-филиала АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье» Бабкиной Ольги Валерьевны, 
действующей на основании Доверенности .№ 11 от 21.10.2019г, года и лицензии на осуществление медицинской деятельности №  ЛО-66-01-006532 от 
11.06.2020г., выданной Министерством здравоохранения Свердловской области, (адрес места нахождения лицензирующего органа: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 346, тел.(343)312-00-03), сведения о видах работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность указаны в пункте 6.5. настоящего договора,

\ У П ______ ________________________________________ ______________________ _______
(ф ам и л и я , им я , о тчество , д а та  р о ж ден и я)

U _    -_________________________________________

(адрес  м ес та  ж и те л ьс тв а  и  тел еф о н , эл ек тр о н н ы й  адрес)
' /  П асп орт: сер и я_________№ ________________ , вы дан___________________________________________ ____________________ ________________

именуемый в дальнейшем «Потребитель», а в случае, если Потребителем является несовершеннолетний или недееспособный гражданин, также «Законный 
представитель», с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия Потребителя (законного представителя потребителя), обязуется оказать ему 
медицинские услуги в соответствии с медицинскими показаниями в «Юбилейный»-филиале АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», расположенному по 
адресу Свердловская область город Верхний Тагил, ул. Ленина, 83, и требованиями, установленными законодательством об охране здоровья (Правила оказания 
отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются Правительством Российской Федерации), а Потребитель обязуется 
оплатить данные услуги.

1.2 Перечень платных медицинских услуг и их стоимость:
№
п/п

Наименование медицинской услуги (Код) Ед. Кол-во Цена по 
прейскуранту 

руб.

Сумма
руб.

1.3. Срок оказания медицинских услуг:_________  .
1.4. Исполнитель после исполнения настоящего договора выдаст Потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы 

(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
2. Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых пациенту платных медицинских услуг, качество 

которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
2.1.2 Оказывать медицинские услуги в полном объеме в соответствии с настоящим договором после внесения Потребителем денежных средств в 

порядке, определенном разделом 3 настоящего договора, и предоставления документов, подтверждающих оплату, с соблюдением порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.1.3.В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 
услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя.

Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
2.1.4 По требованию Потребителя предоставить ему в доступной форме информацию о платных медицинских услугах, содержащую следующие

сведения:
- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации);
- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях 

и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора.
2.1.5 Исполнитель предоставляет Потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него форме 

информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанных с ними рисках, возможных 

вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при- предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 

годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
2.1.6 Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством порядке.
2.1.7 Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Потребителю услуг, а также денежных средств, поступивших от Потребителя.
2.1.8 Немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору либо о возникших 

обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2.2 Исполнитель вправе:
2.2.1. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Потребителю в проведении лечебно-диагностических процедур.
2.2.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
2.3 Потребитель обязуется:
2.3.1 Оплатить стоимость услуг, указанных в п. 1.2. настоящего договора.
2.3.2 Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций специалистов проведенных вне медицинской организации 

Исполнителя (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об аллергических реакциях на лекарственные 
средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения.

2.3.3 Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по настоящему договору.
2.3.4 Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную



2.4 Потребитель имеет право:
2.4.1 Получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах;
2.4.2 Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
2.5.Потребитель дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для исполнения 

настоящего договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 
адрес проживания, контактный телефон, данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью в медико
профилактических целях, в целях оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся 
медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну.

В процессе оказания Потребителю медицинских услуг он предоставляет право медицинским работникам Исполнителя передавать его персональные 
данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Исполнителя, в интересах его лечения.

3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
3.1 Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору в соответствии с действующим Прейскурантом платных медицинских услуг, 

утвержденным Исполнителем, указывается в пункте 1.2. настоящего договора.
3.2 Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается контрольно-кассовый чек, подтверждающий произведенную 

оплату медицинских услуг.
3.3 Потребитель осуществляет 100 %-ную предоплату медицинских услуг наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или безналичными 

денежными средствами.
3.4. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон, объем оказываемых Потребителю услуг, предусмотренный 

настоящим договором, сократится, либо оказание услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе лечения окажется невозможным, с Потребителя 
удерживается сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы, ране уплаченной суммы возвращается Потребителю.

3.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует 
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
4.3. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 

Потребителю убытков.
5. Конфиденциальность

5.1 Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при 
исполнении настоящего договора.

5.2 Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за оказанием платных медицинских услуг, состоянии его 
здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна).

6 .Заключительные положения
6.1 До заключения настоящего договора Исполнитель в письменной форме уведомил Потребителя 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 или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
Потребителя.

6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.3 Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5 Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, дезинфектологии, лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по терапии; 4) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, офтальмологии, пульмонологии, рефлексотерапии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии; При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 
организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
акушерскому делу, гастроэнтерологии, дезинфектологии, диетологии, кардиологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной инплантации), офтальмологии, педиатрии, профпатологии, 
пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, терапии, травмотологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при проведении медицинских смотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 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: сестринскому делу; физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским 
осмотрам (предсменным, послесменным).

\ 7. Реквизиты и подписи сторон
Потребитель

Ф.И.О.
Исполнитель

АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»
Юр.адрес; 462803, Оренбургская область, Новоорский 
район, п.Энергетик,д,49 
"Юбилейный" -  филиал АО "Санаторий -  
профилакторий « Лукоморье»
Почтовый адрес: 624162, Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, ул. Ленина, д.83 
ИНН 5635008080 КПП 662102001 
ОКПО 81187977
ОГРН 1045614471484 БИК 046577411 
(ГРН 2175658322453)
Р.сч. 40702810000260001065 
К.сч. 30101810365770000411
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ е- 
mail: profil.vtagil@gmail.com

Дата рождения_

Данные паспорта: серия 

Дата выдачи___________

№

Кем выдан

Ведущий специалист

Адрес регистрации_ 

Телефон:_________

mailto:profil.vtagil@gmail.com

