
Договор об оказании платных медицинских услуг № ____ п 

 
г. Томск «___» ______________ 20____ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Тандем» (ООО «Тандем»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на 

основании лицензии на право осуществления медицинской деятельности  № ЛО-70-01-001747, выданной 22.12.2015 г. бессрочно, в лице директора 

Мельниковой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ (__________________), 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

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

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе медицинские услуги  (в том числе лечебно-диагностические, 

реабилитационные и др.), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

РФ, Потребителю услуг  

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

(далее по тексту – Пациент, Потребитель), а Заказчик добровольно принимает на себя обязательства оплатить медицинские услуги  в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2 Медицинские услуги оказываются в рамках утвержденного Исполнителем прейскуранта цен и услуг на дату оказания услуги. 

2. Общие положения 

2.1. Перечень услуг, предоставленных Заказчику, определяется 

действующим на дату оказания услуг прейскурантом Исполнителя, 

находящимся в открытом доступе на информационном стенде и на сайте 

исполнителя http://psyvtomske.ru. 

2.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ, регулирующим предоставление 

платных услуг населению. Настоящий договор охватывает оказание услуг 

непосредственно Пациенту.  

2.3. Начало срока предоставления (оказания) услуг по настоящему 

Договору определяется моментом (датой и временем) обращения 

Заказчика к Исполнителю. Сроки предоставления (оказания) конкретных 

медицинских услуг, проведения лечения конкретизируются по 

соглашению  с Заказчиком исходя из периода необходимого для 

выполнения предусмотренного регламентирующим медицинскую 

деятельность нормативными документами, психоэмоционального 

состояния Пациента, наличия у него и у врача свободного времени, 

остроты клинической ситуации, индивидуального реабилитационного 

периода. Количество необходимых приемов (период времени, в течении 

которого оказывается услуга), определяется индивидуально.  

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказанных медицинских услуг, оказываемых по 

настоящему Договору, определяется в соответствии с утвержденным 

Перечнем медицинских услуг Исполнителя, действующим на момент 

оказания услуг. Цена услуги включает налог на добавленную стоимость. 

3.2. Заказчик оплачивает 100% стоимости медицинских услуг по факту их 

оказания. Оплата производится Заказчиком до начала оказания 

медицинских услуг по предварительной оплате 

3.3. Оплата производится в рублях РФ в наличном порядке путем 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя.   

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик (Потребитель) имеет право: 

4.1.1 Получить квалифицированные медицинские услуги. 

4.1.2. Заказчик имеет право на получение информации о стоимости 

оказанных услуг на любом этапе обследования и лечения (за 

исключением выходных и праздничных дней). 

4.1.3. Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

4.1.4. Самостоятельно, после согласования с лечащим врачом 

(специалистом Исполнителя), приобретать  лекарственные средства, за 

качество которых исполнитель ответственности не несет. 

4.1.5. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, 

возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Заказчик (Потребитель) обязуется: 

4.2.1. Оплатить стоимость медицинских услуг, согласно Прейскуранта, 

действующего на момент заключения договора. 

4.2.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платных медицинских услуг, включая сообщение 

необходимых для этого сведений. 

4.2.3. Возместить убытки в случае причинения ущерба пациентом 

имуществу Исполнителя. 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Исполнитель имеет право расторгнуть договор при нарушении 

Пациентом правил внутреннего распорядка центра. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Ознакомить Пациента с правилами внутреннего распорядка Центра. 

4.4.2. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему 

Договору услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения на территории Российской Федерации; 

4.4.3. Представить Заказчику документ с указанием перечня и стоимости 

оказываемых медицинских услуг. 

4.5. Пациент имеет право: 

4.5.1. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о 

состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах 

обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах 

лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 

4.5.2. Пациент имеет право на информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство. В случаях, когда состояние Пациента не 

позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство 

неотложно, вопрос о его проведении в интересах Пациента решает 

лечащий  врач. Отказ от медицинского вмешательства с указанием 

возможных последствий оформляется записью в медицинской 

документации и подписывается пациентом или его законным 

представителем, а также врачом. 

4.6. Пациент обязуется: 
4.6.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка Центра и 

соблюдать их. 

4.6.2. Выполнять назначения лечащего врача. 

4.6.3. Сообщать лечащему врачу все сведения о состоянии своего 

здоровья. 

4.6.4. В случае любых изменений в состоянии здоровья немедленно 

сообщать об этом лечащему  врачу. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель  не несет ответственности в случаях если: 

 проводилась коррекция лечения в другой медицинской организации 

без согласия на то Исполнителя; 

 лечение не завершено, но прекращено по инициативе Пациента; 

 не выполнены назначения врача, несвоевременно сообщено о 

возникших нарушениях назначенного лечения 

5.3. В случае неисполнения Пациентом медицинских указаний 

Исполнителя, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем 

порядке с фактическим отнесением понесенных затрат на 

Пациента/Заказчика.  

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, 

возникшее вследствие форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, 

землетрясения, наводнения, катастроф, военных действий, решений 

органов государственной власти и суда, заболевания или 

патологического состояния, о которых стороны не знали и которые не 

были выявлены в процессе действия настоящего договора (выявление 

которых не предусмотрено стандартами и протоколами в медицине), а 

также обстоятельства, которые на современном уровне развития 

медицинской науки и практики не могут быть однозначно 

спрогнозированы, диагностированы и предотвращены, а также иных 

обстоятельств и их последствий, включая несогласованное отключение 

электроэнергии, водообеспечения Исполнителя.  

6. Конфиденциальность 

6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте 

обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья, 

диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 

обследовании и лечении. 

6.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается 

передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, 

указанным Пациентом или его законным представителем. 

6.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

http://psyvtomske.ru/


согласия Пациента или его законного представителя допускается в 

случаях, установленных пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

7. Сроки действия договора.

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует один год. Если одна из сторон не уведомит 

письменно другую сторону о расторжении договора за месяц до его 

истечения, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и 

на тот же срок неограниченное количество раз.

8. Рассмотрение споров 

8.1. При наличии претензии к проведенным обследованиям, 

консультациям специалистов, лечению и пр. (по мнению Пациента) 

Заказчик (Пациент) обязан в тот же день информировать о данном факте 

лечащего врача и/или главного врача. Все споры по договору стороны 

стараются урегулировать в дружеском порядке путем переговоров.  

8.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, 

спор подлежит разрешению в соответствии с действующим 

законодательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя. 

9. Дополнительные условия 

9.1. Заказчик (Пациент) уведомлен о порядке получения медицинской 

помощи на территории Российской Федерации, а также о возможности 

получения бесплатной медицинской помощи, предусмотренной 

программами обязательного медицинского страхования. Заказчик 

(Пациент) согласен получить медицинскую помощь (медицинские 

услуги) в Центре клинической психологии и психотерапии на платной 

основе. 

9.2. Сумма расходных материалов и лекарственных препаратов, 

приобретенных Заказчиком (Пациентом) самостоятельно, в счет 

оказанных медицинских услуг не включается. 

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Приложение 1. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
Обратившись за получением медицинских услуг в  Центр 

клинической психологии и психотерапии ООО «Тандем», в соответствии 

с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 г. № 390н даю 

согласие на проведение мне при необходимости следующих 

вмешательств: опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.  

Я понимаю, что во время вмешательства или после него могут 

появиться непредвиденные ранее неблагоприятные обстоятельства, а 

также могут возникнуть осложнения. При этом медицинские работники 

делают все возможное для предотвращения возможных осложнений в 

соответствии с действующими порядками и стандартами  оказания 

медицинской помощи.  

Я знаю, что невыполнение в полном объеме всех рекомендаций 

медицинского работника может быть причиной осложнений и 

неблагоприятных последствий медицинского вмешательства.  

Я разрешаю / не разрешаю (ненужное зачеркнуть) предоставлять 

сведения о фактах моего обращения за медицинской помощью и о 

состоянии здоровья, диагнозе, а также в случаях неблагоприятного 

прогноза развития моего заболевания следующим лицам: 

 

_______________________________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью,  контактный телефон) 

_______________________________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью,  контактный телефон) 

 

Приложение 2. СОГЛАСИЕ законного представителя несовершеннолетнего на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, статьи 13 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» даю добровольное согласие на обработку персональных данных в связи с 

обращением за медицинской помощью 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего пациента) 

обществу с ограниченной ответственностью «Тандем», 

расположенному по адресу: 624029 г. Томск, пр.Фрунзе,25, оф. 204, 

(далее Оператор), в объеме: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты паспорта 

(документа удостоверения личности), место работы, данные о состоянии 

здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью и 

другую информацию - в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг по 

договору, осуществление иных, связанных с этим мероприятий, а также в 

целях организации внутреннего учета Оператора, при условии 

сохранения врачебной тайны. В процессе оказания Оператором мне 

(представляемому мной лицу) медицинских услуг я предоставляю право 

медицинским работникам передавать мои персональные данные 

(персональные данные представляемого мной лица), в том числе 

составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора 

в интересах моего обследования, лечения и внутреннего учета Оператора. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе осуществлять следующие способы обработки 

персональных данных: на бумажных носителях, в информационных 

системах персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, а также смешанным способом. 

Оператор имеет право обрабатывать персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по 

договору оказания платных медицинских услуг с использованием 

машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде 

бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту 

от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня 

об этом, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться 

лицом,  обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну. 

Срок хранения персональных данных соответствует сроку 

хранения первичных медицинских документов (медицинской карты) и 

составляет пять лет.  

Передача персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

Настоящее согласие действует бессрочно, и может быть отозвано 

мною путем направления в адрес Оператора соответствующего 

письменного документа (по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении) либо путем вручения лично под расписку представителю 

Оператора. 

 

Реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

ООО «Тандем» 

Место нахождения: 624029 г. Томск, пр. Фрунзе, 

25,  

оф. 204 

ОГРН 1127017023979  

свидетельство  о государственной регистрации  

серия 70 № 001635253  

выдано ИФНС РФ по г. Томску 20.09.2012 г.  

ИНН 7017314255, КПП 701701001 

 

 

Директор______________Е.А. Мельникова 

 

 

М.П 

Заказчик: 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт 

_____________выдан_____________________г 
          (серия, номер)                                 (когда) 

__________________________________________ 
                                         (кем) 

Тел.______________________________________ 

___________________ /_____________________/ 

     (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

Потребитель: 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес____________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт 

_____________выдан_____________________г 
          (серия, номер)                                 (когда) 

__________________________________________ 
                                         (кем) 

Тел.______________________________________ 

______________________ /__________________/ 

     (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 


