
Договор возмездного оказания медицинских услуг 
по программе обслуживания для пациентов с 18 лет  

Санкт-Петербург      
{{ Документ.Дата выдачи документа }} 
  
ООО «Медицинское объединение «Она»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  осуществляющее 

медицинскую деятельность на основании Лицензии № Л041-01148-78\00367802 от 07.08.2018 г., выданной 

Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, в лице генерального директора Семященковой Натальи 

Валерьевны ,  действующего на основании Устава,  с одной стороны, и гражданка(-ин)    Фамилия Имя 

.Отчество , дата рождения года  рождения , именуемый(-ая)  в  дальнейшем  «Пациент» (паспорт: Серия Номер  

выдан  Кем выдан,., Дата выдачи,    с  другой  стороны, и, в случае заключения Договора в интересах третьего 

лица (Пациента), {{ Законный представитель.Фамилия }}  {{ Законный представитель.Имя }}  {{ Законный 

представитель.Отчество }}, именуемый(-ая,-ое) в дальнейшем «Заказчик», именуемые  в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает Пациенту перечень медицинских услуг, указанных в приложении № 1 к настоящему 

Договору (далее – Программа), на возмездной основе с применением методик, отвечающих требованиям 

российского законодательства, регулирующего отношения в сфере предоставления медицинских услуг, а 

Пациент/Заказчик обязуется оказанную услугу оплатить на условиях настоящего Договора. 
1.2. Исполнитель в своей деятельности руководствуется действующим российским законодательством о 

здравоохранении в соответствии с разрешенными ему видами деятельности согласно Лицензии № Л041-01148-

78\00367802 от 07.08.2018 г., выданной Комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербурга 
198013, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 108, лит. А, пом. 18-Н выполняемые работы, оказываемые 

услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и 

иммунологии; гастроэнтерологии; детской кардиологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; 
детской эндокринологии; кардиологии; мануальной терапии; неврологии; нефрологии; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; пульмонологии; ревматологии; рефлексотерапии; 
сурдологии-оториноларингологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 

функциональной диагностике.  

198013, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 110, лит. Б, помещение 8-Н выполняемые работы, 

оказываемые услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); 

медицинской статистике; медицинскому массажу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); терапии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); 

дерматовенерологии; детской кардиологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; 
колопроктологии; мануальной терапии; неврологии; онкологии; оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; 
психотерапии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; ультразвуковой диагностике; урологии; 

физиотерапии; хирургии; эндокринологии; При проведении медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; При проведении 
медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим);медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым). 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 

д.1, тел. (812) 314-04-43. 
1.3. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Пациенту медицинские услуги в объеме, 

оговоренном в п.1.1 настоящего Договора. Пациент обязуется выполнять рекомендации Исполнителя, 
направленные на обеспечение качества предоставляемых услуг. 
1.4. Подписание настоящего договора Пациентом/Заказчиком свидетельствует о том, что до заключения 

настоящего Договора Исполнитель довел до Пациента/Заказчика в доступной форме полную информацию, 

обозначенную в п.п. 4.1.1-4.1.4 настоящего Договора, а именно – информацию об услугах Исполнителя, их 

стоимости (Прейскурант Исполнителя), о последствиях несоблюдения указаний (рекомендаций) Исполнителя, в 

том числе назначенного режима лечения (снижение качества предоставляемых медицинских услуг, 



невозможность завершения оказания услуг в срок, отрицательное влияние на состояние здоровья Пациента) и 

информацию об Исполнителе. 
1.5. Объем услуг, оказываемых Пациенту, может быть расширен в зависимости от медицинских показаний 

(дополнительные услуги) с согласия Пациента. Дополнительные услуги оплачиваются дополнительно по 

прейскуранту Исполнителя, действующему на день оказания услуги. 
1.6. Пациент соглашается с тем, что Исполнитель поручает оказание ему соответствующих медицинских услуг 

определенному врачу или специалисту. 
1.7. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» Заказчик/Пациент проинформирован Исполнителем о возможности получения видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость Программы составляет  _______________________рублей 
  
(___________________________________________________________________________________________) 

рублей ___коп.  
Сумма прописью 

  
2.2. Оплата Программы производится Пациентом/Заказчиком путём внесения: 
2.2.1 Предоплаты в размере 100 (ста) % от стоимости Программы оплачивается Пациентом/Заказчиком при 

подписании договора на ведение Программы. 

2.2.2 Предоплаты в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости Программы оплачивается Пациентом/Заказчиком 

при подписании договора на ведение Программы. Вторая часть в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости 

Программы оплачивается Пациентом/Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания договора. В случае просрочки оплаты второй части программы – производится перерасчет 

стоимости всей Программы по ценам действующего прейскуранта медицинских услуг без учета предоставления 

скидок. 

Оплата осуществляется в наличном порядке через кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на  расчетный счет Исполнителя. 
2.3. Содержание, стоимость и срок оказания услуг по Программе определены в Приложении № 1, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.4. Услуги, перечисленные в Программе, не взаимозаменяемы. 
2.5. В случае отказа Пациента от отдельных видов медицинских услуг, входящих в Программу, возврат 

денежных средств за эти услуги Пациенту/Заказчику не производится. 
2.6. В случае досрочного прекращения настоящего Договора с Пациента/Заказчика удерживается стоимость 

оказанных медицинских услуг, а также иные фактически понесенные Исполнителем расходы. Стоимость 

оказанных медицинских услуг рассчитывается в соответствии с Прейскурантом, действующим на момент 

прекращения настоящего Договора.  
2.7. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, возникшей по 

вине Пациента/Заказчика, в том числе при нарушении им медицинских предписаний, стоимость Программы 

подлежит оплате в полном объеме. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

3.1. Медицинские услуги по Программе предоставляются на территории Исполнителя в заранее оговоренные 

сроки с Пациентом, в перечне и количестве, оговоренном в Приложении № 1 к настоящему 

Договору.                                                                                                                                                                                 

                                                                                       
3.2.  Исполнитель не оказывает услуги скорой медицинской помощи.         
3.3.  Объем и сроки консультаций врачей-специалистов, инструментальных и лабораторных исследований, 

оговоренных в Приложении № 1 к настоящему Договору, определяются врачом. Связь с врачом осуществляется 

в часы его работы по телефону call-центра Исполнителя (812) 670-00-33.  
3.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются 

администрацией Исполнителя  и  доводятся до  сведения Пациента. 
3.5. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору после внесения Пациентом/Заказчиком 

предоплаты в размере, предусмотренном п. 2.1 настоящего Договора, через кассу или поступления указанной 
суммы на расчетный счет Исполнителя 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Исполнитель обязан: 
4.1.1. предоставить Пациенту/Заказчику информацию о предоставляемой медицинской услуге, в т.ч. 

информацию о потребительских свойствах услуги, об объеме, содержании услуг, о применимых методиках 

медицинского воздействия, о размере стоимости подлежащих к оказанию услуг в соответствии с согласованным 

планом диагностических, лечебных и профилактических мероприятий; 



4.1.2. предоставить Пациенту/Заказчику информацию об Исполнителе услуг, в т.ч. информацию о юридическом 

статусе Исполнителя, о режиме работы, правилах поведения в помещении Исполнителя,  сведения о 

квалификации специалистов Исполнителя, а также предоставить Пациенту информацию о стоимости услуг 

Исполнителя (цена в рублях), которая является открытой информацией и размещается в помещении 

Исполнителя в месте, доступном для любого посетителя; 
4.1.3. информировать Пациента/Заказчика о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя 

(медицинского работника, предоставляющего медицинскую услугу)  и иные обстоятельства, зависящие от 

Пациента, могут снизить качество оказываемых Исполнителем медицинских услуг или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента. 
4.1.4. по требованию Пациента/Заказчика предоставить сведения о порядках и стандартах оказания медицинской 

помощи, информацию о  конкретном медицинском работнике, предоставляющем медицинские услуг (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. 
4.1.5. Информация, обозначенная в п.п.4.1.1- 4.1.4 и необходимая для принятия решения Пациентом, доводится 

до Пациента/Заказчика в доступной форме до заключения настоящего договора; 
4.1.6. оказывать услуги в соответствии с Лицензией и условиями настоящего Договора. Для оказания 

медицинских услуг Исполнитель имеет право привлекать услуги сторонних организаций, имеющих Лицензию 

на данный вид деятельности; 
4.1.7. при составлении врачом плана обследования и лечения предоставить Пациенту полную информацию о 

предлагаемых медицинских услугах, в том числе: в чем она заключается и что происходит в процессе ее 

выполнения; какие результаты ожидаются, какие возможны побочные эффекты и осложнения; от каких 

факторов зависит качество предоставляемой услуги и что требуется от Пациента для достижения надлежащего 

качества; 
4.1.8. обеспечить ведение медицинской карты Пациента и другую документацию. 
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. требовать выполнения Пациентом/Заказчиком условий настоящего Договора; 
4.2.2. в случае непредвиденного отсутствия врача в день, назначенный для приема, назначить другого 

специалиста соответствующего профиля и квалификации; 
4.2.3 заменить врача по мотивированной просьбе Пациента в письменной форме при наличии объективной 

возможности Исполнителя; 
4.2.4 самостоятельно определять график консультаций и процедур и график работы специалистов; 
4.2.5. отступить от запланированного графика лечения в случае опоздания Пациента и занятости специалиста 

Исполнителя, непосредственно осуществляющего лечение; 
4.2.6. отступить от требований соблюдения врачебной тайны в части стоимости лечения при несовпадении 

Пациента и лица, оплачивающего услуги Исполнителя, указанной в  п. 2.1 настоящего Договора, а именно: 

передавать информацию, определенную в настоящем пункте,  лицу, оплачивающего услуги Исполнителя. 
4.2.7. Вносить изменения в Программу (Приложение №1) путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору с Заказчиком/Пациентом. 
4.3. Пациент имеет право: 
- выбирать лечащего врача при наличии такой возможности у Исполнителя; 
- на предоставление информации о медицинской услуге; 
- требовать от Исполнителя предоставления медицинских услуг надлежащего качества в соответствии с 

условиями Договора; 
 4.4. Пациент обязан: 
4.4.1. при оформлении Договора и последующих посещениях клиники предъявлять документ, удостоверяющий 

личность; 
4.4.2. обеспечить Исполнителя всей объективной и достоверной информацией, представить все документы 

необходимые для заключения договора: ФИО, паспортные данные, домашний адрес и телефон, выписку из 

истории болезни для оценки фактического состояния его здоровья. Сбор и хранение персональных данных 

сохраняется в строгой конфиденциальности. 
4.4.3. надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать 

Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих этому, в том числе: 
1) точно выполнять назначения и рекомендации лечащего врача и других медицинских работников, 

непосредственно работающих с ним. Под рекомендациями (назначениями) понимается: назначение 

лекарственных препаратов, дополнительных обследований, анализов, режима питания, физических 

нагрузок и прочие действия, направленные на улучшение состояния здоровья Пациента. При 

систематическом несоблюдении назначений и рекомендаций Исполнитель вправе досрочно расторгнуть 

Договор. Рекомендации (назначения) должны быть зафиксированы в медицинской документации при 

осмотре.  
2) соблюдать режим работы клиники;  
3) обеспечить личную явку по назначению специалиста;  
4) своевременно оплатить стоимость медицинских услуг в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора; 
5) сообщить врачу полную информацию о перенесенных или имеющихся у него заболеваниях, о контакте 

с инфекционными больными. В случае не сообщения данных сведений, Исполнитель снимает с себя 

ответственность за последствия, наступившие в результате не информирования врача о данных сведениях; 



4.4.4. в случае назначения лечащим врачом лечения или медицинского вмешательства подписать 

Информированное согласие на медицинское вмешательство (лечение), либо Отказ от медицинского 

вмешательства (лечения).  
4.4.5. полный или частичный отказ Пациента от выполнения рекомендаций (назначений) освобождает 

Исполнителя от ответственности за последствия, наступившие в результате такого отказа. При отказе от 

назначенного лечения Пациент обязан немедленно поставить в известность лечащего врача, а лечащий врач 

обязан зафиксировать это в медицинской документации. Лечащий врач вправе потребовать Пациента заверить 

отказ от назначенного лечения личной подписью; 
4.4.6. при возникновении каких-либо осложнений, прямо или косвенно связанных с выполнением медицинских 

услуг, предоставить Исполнителю информацию об этом, в том числе в случае непредвиденной госпитализации в 

другое медицинское учреждение. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае намеренного несообщения Пациентом о наличии инфекционного заболевания или иных сведений о 

состоянии здоровья, Исполнитель имеет право на полное возмещение вреда и ущерба, нанесенного Пациентом 

врачам и другим лицам, находящимся в клинике, даже если имелась угроза их здоровью, которая не повлекла 

неблагоприятных последствий. 
5.2. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне убытки в порядке 

и размере, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
5.3. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за  несоблюдение  требований,  предъявляемым  к 

методам диагностики, профилактики и лечения разрешаемым на территории РФ. 
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящее 

Договора, по причине нарушения его условий Пациентом, а также по иным основаниям предусмотренным 

законодательством РФ. 
5.5. В случае отказа Пациента  от получения назначенной в определенное время медицинской услуги, Пациент 

обязан не позднее 24 часов до ее проведения предупредить Исполнителя. 
5.6. Исполнитель и Пациент освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора, если докажут что неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям 

предусмотренным законом. 
5.7. В случае споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Пациент имеет 

право на защиту своих прав в судебном порядке. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные Пациентом и (или) 

полученные в результате исследования, проводимого лечения и т. д., в соответствии с Договором, не раскрывать 

и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия Пациента. Обязательства по конфиденциальности и не использованию 

информации, указанные настоящим Договором, не будут распространяться на информацию, которая станет 

известна третьим лицам не по вине Исполнителя. 
6.2. Подписанием настоящего Договора Пациент выражает свое письменное согласие на передачу сведений, в 

том числе в случае, предусмотренном п.4.2.6 Договора, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том 

числе должностным лицам по письменному заявлению, в интересах своего обследования и лечения, а также 

лицам, осуществляющим контроль качества оказанных Исполнителем медицинских услуг. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств.  

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон с обязательным 

составлением письменного соглашения, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Содержание, сроки, объем и методика лечения согласовываются сторонами и отражаются в медицинской 

карте Пациента, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
9.2.  Отсутствие ожидаемого Пациентом результата, если Исполнитель при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и условиям Договора, предпринял все 

необходимые профессиональные действия, не является основанием для признания оказанной медицинской 

услуги ненадлежащего качества. 
9.3. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного 

согласия другой стороны. 
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у Исполнителя, другой  – у Пациента. При заключении настоящего Договора с Заказчиком, 

настоящий Договор составляется в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика, третий – у Пациента. 
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 



Приложение: 
№1- Программа: 

«_______________________________________________________________________________________». 
  

9. РЕКВИЗИТЫ 
ООО Медицинское Объединение "Она"  
Юридический адрес: 198013 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д. 110, лит.Б, пом.8Н 

Адрес места нахождения: 198013 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д. 110, лит.Б, пом.8Н;  

Адрес места нахождения: 198013 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д. 108, лит. А, пом. 18-Н 

185031 республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.40. тел. (8142) 67-20-08 

195196, Санкт-Петербургский филиал ООО МО «Она», г. Санкт-Петербург, ул. Рижская д.12 лит. А, пом. 1-Н 

(пом. 1-20) 

Единый телефон 8-812-670-00-33; e-mail: office@ona-clinic.ru, сайт: ona-clinic.ru 

От Исполнителя: 

Генеральный директор ООО «МО «Она» ______________Семященкова Н.В. 

9.1. ______________________________________ 

      Подпись, расшифровка подписи Заказчика 

Если Заказчик и Потребитель являются разными лицами: 

9.2._______________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи Пациента 
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