
 
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
Г. Томск                                                                                                         «___»_________________20    г. 
 
 
ООО «Детская медицинская служба « Айболит» в лице Генерального директора Садовниковой 
Елены Геннадьевны , действующего на основании Устава, и Лицензии № ЛО-70-01-000924 от 10. 
08. 2012г., именуемое в дальнейшем «Медслужба», с одной стороны и 
Гр. ____________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия_________ №______________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент» с 
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. «Клиент» поручает,  а «Медслужба» обязуется проводить медицинское обслуживание  
Гр. ________________________________________________________________________________г. р.  
( далее Пациент) в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2.   «Медслужба» обязуется оказывать Пациенту  в соответствии с приложением  № 1 к 
настоящему Договору,  которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1.   «Медслужба» обязуется: 
- предоставлять «Клиенту» необходимую и достоверную информацию о предоставляемых услугах, 
ознакомить его до заключения Договора с обязательными договорными и информационными  
материалами. 
- своевременно информировать «Клиента» о любых существенных изменениях, могущих повлечь 
за собой отказ  последнего от предоставляемых услуг. 
- своевременно и квалифицированно  оказывать медицинскую помощь Пациенту в соответствии с 
условиями Договора. 
- в случае неудовлетворенности «Клиента»  качеством оказываемых медицинских услуг принять 
от него претензию и рассмотреть ее в 10-ти дневный срок. 
- вести учет услуг, оказываемых Пациенту,  и предоставлять  «Клиенту»  сведения об объеме этих 
услуг. 
2.2   «Медслужба» вправе:  
- самостоятельно определять общий перечень предоставляемых  медицинских услуг, 
  а также стоимость этих услуг . 
- в экстренных случаях самостоятельно заменять специалистов «Медслужбы»  (далее – врачи), 
оказывающих медицинские услуги Пациентам. 
2.3   «Клиент» обязан: 
-  выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, 
включая сообщения Врачам необходимой информации. 
- следовать рекомендациям Врачей. 
-  своевременно оплачивать услуги, оказываемые «Медслужбой», а также расходы «Медслужбы» , 
связанные с исполнением последней своих обязательств по настоящему Договору. 
2.4 «Клиент» вправе: 
- требовать предоставление медицинских услуг надлежащего качества. 
-  требовать предоставления «Медслужбой» сведений о наличии лицензии и сертификации 
специалистов, о расчете стоимости оказываемых услуг. 
 

3 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ: 
 

3.1. За оказание услуг «Клиент» ежемесячно оплачивает «Медслужбе» авансовым платежом 
____________(______________________________________________________) рублей, не позднее 
пятого числа текущего месяца. 



3.2  Расходы «Медслужбы», связанные с исполнением ей своих обязанностей по настоящему 
Договору, оплачиваются не позднее трех дней  с момента предоставления соответствующих 
финансовых документов. 
3.3 Оплата производится путем перечисления денег на счет «Медслужбы», либо путем наличных 
расчетов, 
3.4 В случае изменения обстоятельств, влияющих на размер стоимости оказываемых услуг( 
увеличение транспортных расходов, резкое повышение цен и т. д) оплата за данные услуги может 
быть увеличена «Медслужбой» самостоятельно.  Об изменении оплаты «Медслужба» обязана 
уведомить «Клиента» за 15 дней до ее изменения. 
 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, а также 
в  причинения  вреда здоровью и жизни пациента «Медслужба» несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
4.2 При несвоевременной или неполной оплате «Клиентом» предоставляемых услуг последнему 
начисляется пеня в размере 3% неоплаченной суммы за каждый день отсрочки платежа. 
 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления 
форс-мажорных обстоятельств( землетрясение, забастовка, военные действия ит.д) 
5.2 «Медслужба не несет ответственности за качество оказываемых медицинских услуг в случае 
отказа «Клиента» или Пациента следовать рекомендациям Врача, а также  за качество 
медицинских услуг, оказанных третьими лицами. 
5.3 Режим работы «Медслужбы» : понедельник – пятница  с 9-00 ч. До 18-00 ч. 
5.4 «Медслужба» производит медицинское обслуживание в пределах г. Томска. 
5.5 Неуплата «Клиентом» авансового платежа , указанного в п. 3.1 настоящего Договора, до 
десятого числа текущего календарного месяца  влечет автоматическое расторжение настоящего 
Договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
6.2 Срок действия Договора с 01____________ по30/31 ____________ 20   г. 
6.3 По  истечению указанного срока, если ни одна из сторон  не выразит своего несогласия, срок 
действия Договора автоматически продляется на неопределенный срок, но каждая из Сторон 
вправе прекратить его действие, предупредив о том другую Сторону за десять календарных дней, 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СОРОН 
                                                                                                    
Общество с ограниченной ответственностью               ______________________________________  
«Детская медицинская служба Айболит»                      ______________________________________ 
Юридически адрес: 634012 г.Томск                                 ______________________________________                                           
Ул. Елизаровых дом № 4 кв. 41                                        ______________________________________                                                                        
ИНН 7017262021 КПП 701701001                                      ______________________________________ 
ОГРН 1107017009164                                                           ______________________________________  
ОКАТО 69401000000                                                           ______________________________________ 
БИК  046902728                                                                    ______________________________________ 
Корсчет 30101810500000000728                                         ______________________________________ 
ОАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»                              ______________________________________                                                                                                                             
Расчетный счет   40702810706290004715                         ______________________________________                                              
Г. Томска                                                                                ______________________________________ 
Директор   Садовникова Елена Геннадьевна                                                                                       
 
__________________/ Садовникова Е.Г/                                   ________________/_________________/  



  
 


