
ДОГОВОР № _________ 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Астрахань                                                                                   «___»______________20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрохирургии глаза», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице  директора Шабановой Диляры Зауровны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и гр. _______________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент» (за недееспособного, ограниченно дееспособного, 

текст заполняют законные представители: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель), с 

другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.    Предмет договора 

1.1.   В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО30-01 

001308 от 27.08.2015, выданной Министерством здравоохранения Астраханской области 

(перечень работ (услуг) указан в Приложении 1 настоящего договора), на основании 

медицинских показаний, а также желания Пациента, Учреждение в соответствии с Правилами 

предоставления платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2012 № 1006, предоставляет, а Пациент оплачивает медицинские услуги (далее 

услуги). 

1.2. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим 

договором, указывается в Приложении 2, и является неотъемлемой частью договора. 

2.    Сроки оказания услуг, их стоимость и порядок оплаты 

2.1. Срок оказания услуг осуществляется по медицинским показаниям и оформляется 

дополнительным соглашением сторон к договору. 

2.2.    Стоимость оказываемых услуг устанавливается на основании Прейскуранта, 

утвержденного в Учреждении, и действующего на день оказания услуг и 

составляет  ________________________________________________________________  

2.3. Оплата производится на условиях 100 % авансового платежа на лицевой счет Учреждения, 

в безналичном порядке либо в кассу Учреждения, согласно действующему Прейскуранту. 

Учреждение производит отметку о стоимости услуги в медицинской карте 

амбулаторного больного, на руки Пациенту выдается документ установленного образца, 

подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-

кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности). 

3.    Права и обязанности Учреждения 

3.1.    Учреждение имеет право: 



-   требовать от Пациента выполнения всех предписаний, рекомендаций и условий, 

обеспечивающих своевременное, эффективное и качественное предоставление услуги в 

процессе ее оказания и после ее завершения (режим, диета, ограничение нагрузок, отказ от 

курения и употребления спиртных напитков и др.); 

-   получать от Пациента письменное информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство; 

-     в случае возникновения неотложных состояний, самостоятельно по жизненным 

показаниям, определять объем диагностических исследований, манипуляций, медицинских 

вмешательств, необходимых для уточнения диагноза и оказания медицинской помощи, в том 

числе и не предусмотренных договором. 

-     в рамках предоставления медицинских услуг назначить пациенту решением врачебной 

комиссии, при наличии медицинских показаний, лекарственные препараты, не входящие в 

перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. 

3.2.    Учреждение обязано: 

-     оказать услугу Пациенту согласно настоящему договору; 

-     предоставить Пациенту бесплатную, доступную и достоверную информацию о режиме 

работы, предоставляемых услугах с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения услуг. 

-     в отношении каждого Пациента вести требуемую медицинскую документацию. 

-     сохранять врачебную тайну о факте и причине обращения Пациента в Учреждение; 

-  выдавать Пациенту, при наличии письменного заявления, копии медицинской документации; 

-     выдавать Пациенту, в случаях предусмотренных законодательством, лист временной 

нетрудоспособности. 

4.     Права и обязанности Пациента 

4.1.     Пациент имеет право: 

-     обращаться за предоставлением сведений о наличии лицензии и информации о 

медицинской услуге, информации о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу; 

-     отказаться от получения услуги в письменной форме, в любое время в период действия 

договора, при этом Пациенту возвращаются денежные средства за вычетом стоимости 

фактически оказанных услуг. 

-     на письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

и отказ от медицинского вмешательства. 

4.2.     Пациент обязан: 

-     прибыть для получения услуги в назначенное Учреждением время; 

-     информировать врача до оказания услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему 

аллергических реакциях, противопоказаниях, кроме того, Пациент обязуется не изымать из 

медицинской карты амбулаторного больного результаты обследований и прочую 

медицинскую документацию; 

-     точно выполнять все предписания, назначения и рекомендации медицинского персонала 

Учреждения; 

-     своевременно оплатить стоимость предоставляемых услуг; 



-     при поступлении на оказание платных медицинских услуг иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность (граждане СНГ и иностранные граждане принимаются 

только при наличии паспорта и миграционной карты); 

-     осуществлять прием всех препаратов и процедур, рекомендованных лечащим врачом 

Учреждения; 

-     неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения в течение всего 

периода пребывания в нем; 

-     возместить материальный ущерб, в случае порчи им имущества Учреждения. 

5.    Ответственность сторон 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение несет 

ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.  Учреждение не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.    Срок действия договора и порядок рассмотрения споров 

6.1.     Настоящей договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения обязательств. 

6.2.          Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением подписанным Сторонами. 

6.3.     Споры и разногласия решаются путем переговоров, при необходимости с проведением 

независимой экспертизы, в случае не достижения согласия сторонами, согласно 

законодательству Российской Федерации. 

7.    Особые условия 

7.1.   Пациент, при подписании настоящего договора, ознакомлен с Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, с перечнем предоставляемых Исполнителем услуг, с условиями их 

предоставления, ценой. 

Отказ Пациента от альтернативной возможности получения медицинской помощи в 

соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи оформляется в письменной форме, в виде 

заявления. 

7.2.  Подтверждением оказания медицинских услуг является медицинская справка или выписка 

из медицинской карты, выдаваемые Учреждением Пациенту. 

7.3.   Пациент согласен, что при подписании настоящего договора и любых дополнительных 

соглашений к нему, Учреждение вправе использовать аналог собственноручной подписи 

директора Колокольцева В.В., проставляемой посредством клише с факсимиле подписи, что 

не противоречит требованиям ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



7.4.     В случае отказа Пациента после заключения договора от получения медицинских услуг 

договор расторгается. Учреждение информирует Пациента о расторжении договора по 

инициативе Пациента, при этом Пациент оплачивает Учреждению фактически понесенные 

Учреждением расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

7.5.     Пациент в соответствии с действующим законодательством о защите персональных 

данных, подписывая настоящий договор, дает бессрочное согласие на обработку персональных 

данных, касающихся состояния здоровья в целях оказания услуг по настоящему договору и 

соблюдения законодательства о хранении и ведения медицинской документации. Пациент 

имеет право на отзыв своего согласия на передачу персональных данных, отзыв оформляется 

только в виде письменного соглашения. 

8.    Прочие условия 

8.1.          Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.2.     Настоящий договор составлен в 2-х имеющих равную силу экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

Сведения об Учреждении: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

микрохирургии глаза», директор Шабанова Диляра Зауровна, юридический и фактический 

адрес: 414004, гор. Астрахань, ул. В. Барсовой, 2, литер А, 

 

 

Учреждение: 

   ООО «Центр микрохирургия глаза» 

  414004, г. Астрахань,  

  ул. В. Барсовой, 2, литер А 

  

  

 

 

__                           Шабанова Д.З. 
       (подпись)       

  
 

              

 Пациент: 

__________________________________ 

Паспорт:   серия _______ № _____ 

выдан _______________ 

проживающий по адресу:  

  __________________________________ 

телефон: ___________________________ 

 

  
(подпись) / Ф.И.О./ 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) СОГЛАСНО ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫДАННОЙ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(адрес места нахождения: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Татищева, 16 "В") 

Лицензия № ЛО-30-01-000277 от 17 июня 2010 г на осуществление медицинской деятельности, 

выданной Министерством здравоохранения Астраханской области, адрес: 414056, 

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Татищева, 16 "В"; тел. (8512) 54-16-19. 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, 

операционному делу, сестринскому делу. 

 При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

общему здоровью и организации здравоохранения, 

контролю качества медицинской помощи, 

офтальмологии, терапии, 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

общему здоровью и организации здравоохранения, 

контролю качества медицинской помощи, 

офтальмологии, терапии, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ДОГОВОРОМ 

Первичный прием и общая диагностика   

Дополнительная диагностика   

Хирургическое лечение   

Лазерное лечение   

  



 . 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

  
Я, пациент  ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________  года рождения, проживающий(ая) по адресу: 

________________________________ 

________________________________________________________________________________

____ 

 желаю получить медицинские услуги в клинике ООО «Центр микрохирургии глаза» (далее 
«Учреждение»), при этом мне разъяснено и мною осознано следующее: 

        Мне согласно моей воле даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени 
тяжести и возможных осложнениях моего заболевания (заболевания представляемого); 

        Я добровольно даю свое согласие на проведение мне (представляемому), в соответствии 

с назначениями врача, диагностического обследования (далее '’Обследование”) 

        Я информирован о целях, объеме, характере предлагаемого обследования, а также о 
том, что предстоит мне (представляемому) делать во время проведения обследования; 

        Я осведомлен о том, что обследование может быть многоэтапным. Кроме того, я 
предупрежден(а), что в случае необходимости мне (представляемому) может 
понадобиться дополнительное обследование и консультации специалистов, и согласен 
на все виды этих обследований и консультаций в необходимых объемах; 

        Я извещен о том, что мне (представляемому) необходимо немедленно сообщать врачу 
о любом ухудшении самочувствия, согласовывать с врачом прием любых 
непрописанных лекарственных средств; 

        Я поставил в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том 
числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости 
лекарственных препаратов, обо всех перенесенных мною (представляемым) и 
известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и 
производственных факторах физической, химической или биологической природы, 
воздействующих на меня (представляемого) во время жизнедеятельности, о 
принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил правдивые сведения о 
наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических 
средств; 

        Я проинформирован, что по поводу имеющегося у меня (представляемого) заболевания 
могу получить диагностическое обследование в других лечебных учреждениях, и 
подтверждаю свое согласие на получение указанной медицинской услуги в 
Учреждении; 

        Я ознакомлен с распорядком и правилами лечебно-охранительного режима, 
установленного в Учреждении, и обязуюсь их соблюдать; 

        Я согласен на осмотр другими медицинскими работниками исключительно в целях 
медицинского обследования и лечения. Я согласен на обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством; 

        Я ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего документа, положения 
которого мне разъяснены, мною поняты, и добровольно даю свое согласие на 
диагностическое обследование в предложенном мне (представляемому) объеме; 



        Я разрешаю, в случае необходимости, предоставить информацию о моем 
(представляемого) диагнозе, степени тяжести и характере моего (представляемого) 
заболевания родственникам, законным представителям, 
гражданам:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________                                
(перечислить фамилии, имена, отчества - полностью) 

        Я имел возможность задать любые интересующие меня вопросы касательно 
предлагаемого мне (представляемому) лечения и получил(а) на них исчерпывающие 
ответы. 

Я подтверждаю, что решение о проведении обследования является моим собственным и было 
принято без принуждения или навязывания чьей-либо воли и мысли. 

Пациент (законный представитель)                    _______________________               
_______________________________ 

                                                                                              (подпись)                                             
(расшифровка подписи) 

В присутствии переводчика 

(для иностранных граждан)                                 _______________________               
_______________________________ 

                                                                                              (подпись)                                             
(расшифровка подписи) 

__.__.20___ года 

Настоящее согласие подписано Пациентом (законным представителем) на приеме после 
проведения мною разъяснительной беседы, в процессе которой Пациент (законный 
представитель) получил полную и подробную информацию об особенностях предлагаемого 
обследования и полностью отдает себе отчет об имеющихся рисках и возможных 
последствиях. 

Пациент (законный представитель) расписался в моем присутствии. 

 

Врач      ________________                                 ____________                               

_________________________ 

                  (должность)                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

  

__.__.20___ года 

  

 

 

 



   

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случаях, когда необходимость проведения диагностического лечения неотложна, а: 

-      отсутствуют законные представители лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, или 

недееспособных граждан, 

-      состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, 

вопрос об обследовании в интересах Пациента решает консилиум, а при невозможности 
собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим 
уведомлением Директора Учреждения. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый пациент! 
В соответствии с п. 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», граждане, находящиеся на 
лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 
временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях. 

В связи с чем, уведомляем Вас о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
лечащего врача, иного медицинского работника, 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. 

  

Дата «__» _____ 20_____ года                                                           __________________________________ 

                                                                                                                (подпись)                         /Ф.И.О./ 

  

  



  

  

Приложение к договору 

о предоставлении платных  

медицинских услуг 
  

СОГЛАШЕНИЕ 

о хирургическом лечении 

г. Астрахань                                                                                      «__» ___________ 20___ г. 

 

между ИСПОЛНИТЕЛЕМ — ООО «Центр микрохирургии глаза» и ПАЦИЕНТОМ гр-ном 

(кой)  ______________________________________ о нижеследующем: 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит ПАЦИЕНТУ хирургическое лечение по поводу 

катаракты- факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы (ИОЛ) левого/правого глаза, а ПАЦИЕНТ оплачивает его в соответствии с 

действующим Прейскурантом цен. 

2. Стороны по настоящему Соглашению обсудили следующие варианты лечения: 

ношение очков или контактных линз, проведение операции в более поздние сроки. 

3. ПАЦИЕНТ получил от ИСПОЛНИТЕЛЯ рекомендации о соблюдении режима во 

время лечения и после него, предупрежден о степени анестезиологического риска и 

согласился на предоперационную подготовку по предложенной ему схеме. 

4. ПАЦИЕНТ получил от ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимые разъяснения относительно 

предложенной ему операции (см. п. 1 настоящего Соглашения) ПАЦИЕНТ сознает, 

что как в процессе операции, так и после нее возможны осложнения лечения, риск 

которых составляет 3-5% (напр.: разрыв з/капсулы хрусталика, выпадение 

стекловидного тела, вывих хрусталика в стекловидное тело, экспульсивная 

геморрагия, гемофтальм, послеоперационный увеит, вторичная глаукома, отслойка 

сетчатки, макулярный отек, дислокация ИОЛ, вторичная катаракта, дистрофия 

роговицы и др.) Указанные осложнения могут потребовать дополнительного 

лечения, в том числе в других лечебных учреждениях. 

5. ПАЦИЕНТ знает, что на результат операции может повлиять наличие других 

заболеваний глаз (глаукома, заболевания глазного дна и др.), а также то, что в 

различные сроки после операции ему может потребоваться лазерная хирургия. 

6. ПАЦИЕНТ сознает, что используемые при обследовании приборы имеют 

технологические пределы точности измерения, что может привести к погрешностям 

в определении параметров глаза и повлиять на результаты операции. 

7. ПАЦИЕНТУ была предоставлена возможность задать вопросы ИСПОЛНИТЕЛЮ о 

своем заболевании, о предложенной операции и возможных осложнениях после нее. 

На все вопросы он получил исчерпывающие ответы. 

8. ПАЦИЕНТ проинформирован ИСПОЛНИТЕЛЕМ о том, что имеет право на 

бесплатное обследование в течение 1 (одного) месяца после операции. 

9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон и является 

неотъемлемой частью договора о предоставлении платных медицинских услуг. 



 

10. Подписи сторон: 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор ООО «Центр микрохирургии 

глаза» 

  

 

  

______________________ Шабанова Д.З. 

м.п. 

 

 

ПАЦИЕНТ 

С текстом Соглашения ознакомлен, 

претензий не имею. 

  

  

__________________/__________________/ 

(подпись Пациента /Законного представителя Ф.И.О.) 

  

 

  

Консультацию провёл, соглашение оформил «_____» __________ 20___ г.  

Врач _____________ /____________________/ 

 
 

 


