
 

 

Основные требования к договору на предоставление платных медицинских 

услуг. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
Договор на предоставление платных медицинских услуг заключается потребителем (заказчиком) и 

исполнителем в письменной форме. 

Договор должен содержать:  

а) сведения об исполнителе: 

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - юридического 

лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в ЕГРЮЛ, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места житель-

ства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием пе-

речня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (закон-

ного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физическо-

го лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени ис-

полнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В 

случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор 

от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказ-

чика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он состав-

ляется в 2 экземплярах. 

Исполнитель обязан выдать потребителю (заказчику) документ, подтверждающий произведенную 

оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 

отчетности (документ установленного образца)). 

При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна предоставлять-

ся в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 

предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую плат-

ную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных ви-

дах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской по-

мощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о 

том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляюще-

го 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. 

 

Главный специалист-эксперт                                                                                    Сорокина Е.Н.            

              


