
 
Договор № 001/15 

на оказание платных медицинских услуг 
г. Омск           «__»__________2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мое дело» (ООО «Мое дело»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице  директора Гацура Любовь Романовны, действующей на основании Устава, с одной  
стороны, и __________________________________________________________________, действующий от 
собственного имени, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Потребителю медицинские услуги по своему 
профилю деятельности в соответствии с выданным разрешением на осуществление медицинской деятельности 
(Лицензия № ЛО-55-01-001610 от 06 февраля 2015 года, выдана Министерством здравоохранения Омской 
обл.), согласно Прейскуранту цен (тарифов) на медицинские услуги (далее – Прейскурант), утвержденным в 
установленном порядке, а Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить оказанные услуги. 

Наименование, вид медицинской услуги, срок ее оказания, сведения о лице, непосредственно оказывающем 
медицинскую услугу, указываются в смете Потребителя и/или кассовом чеке (чеке) об оплате соответствующей 
медицинской услуги (далее сопроводительные документы Потребителя), которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

Свидетельством согласия Потребителя с условиями настоящего договора и с условиями предоставления 
медицинской услуги является осуществление Потребителем соответствующих действий, в том числе заказ услуг и 
(или) их оплата, предоставление информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 
предоставление согласия с назначенным обследованием и лечением путем подписания соответствующей 
информационной графы на заключении врача (протоколе). 

Перечень медицинских услуг, предоставляемых Потребителю, определяется самим Потребителем 
добровольно в соответствии с действующим Прейскурантом. 

Стоимость медицинских услуг, предоставляемых Потребителю Исполнителем по настоящему договору 
определяется предварительной Сметой (Приложение№2) на основании действующего Прейскуранта. Потребитель 
согласен(а) с тем, что в полной мере проинформирован об условиях ценообразования, что объем и стоимость 
лечения могут быть скорректированы при возникновении обстоятельств, уточняющих предварительный диагноз или 
при изменении плана лечения. 

Исполнитель имеет право направить Потребителя в иную специализированную медицинскую организацию 
для прохождения рентгенографических и других необходимых диагностических мероприятий. 

Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Потребителем в полном объеме после 
оказания каждого вида услуг, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон. 

Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в помещениях Исполнителя по адресу: 644112г. 
Омск, пр-т Комарова 16. 

Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи Потребителя 
на прием через единую регистратуру Исполнителя, по телефону: (3812) 95-57-95. В особых случаях, включая 
необходимость получения неотложной помощи, услуги предоставляются Потребителю без предварительной записи 
и/или вне установленной очереди. 

Предоставление услуг по настоящему договору осуществляется в течение всего срока его действия. 

Права и обязанности Сторон. 
Исполнитель обязан: 
оказать услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенными на территории РФ; 
на основании результатов обследований дать Потребителю разъяснения и рекомендации о необходимости и 

способах лечения; 
предоставить Потребителю информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и доступной 

форме; 
сохранить конфиденциальность информации о здоровье пациента; 
по требованию Потребителя выдать заключение с указанием результатов проведенных исследований и 

лечебных мероприятий; 
нести ответственность перед Потребителем за вред, причиненный жизни, здоровью Потребителя в 

результате несоблюдения требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации; 

не приступать к лечению в случае отсутствия добровольного согласия Потребителя на медицинское 
вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель имеет право: 
самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на установление 

верного диагноза и оказание медицинской услуги; 
с уведомлением Потребителя вносить изменения в план лечения и провести дополнительное 

специализированное лечение; 
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в случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для оказания медицинской 
услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача. 

При выявлении у Потребителя противопоказаний к проведению лечебно-диагностических мероприятий, 
отказать в проведении таковых. 

Потребитель обязуется: 
до оказания медицинской услуги сообщить лечащему врачу в письменной форме в виде Анкеты обо всех 

проблемах, связанных со здоровьем Потребителя; 
выполнять все медицинские рекомендации лечащего врача; 
оплатить услуги, оказанные по настоящему договору; 
проводить профилактические осмотры один раз в шесть месяцев, если иные сроки не установлены лечащим 

врачем (при нарушении данного пункта Потребителем, Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных 
обязательств). 

Потребитель вправе:  
получить полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья; 
выразить свою волю на медицинское вмешательство путем подписания информированного согласия; 
выбрать лечащего врача из штата исполнителя; 
поменять лечащего врача в процессе лечебно-диагностических мероприятий; 
получать заключения с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и 

необходимых рекомендаций; 
требовать от Исполнителя оказание услуги надлежащего качества; 
отказаться от медицинской услуги, возместив Исполнителю понесенные расходы. 

Гарантия качества услуг. 
Исполнитель гарантирует использование новейших сертифицированных материалов, препаратов и средств. 
Качество оказания медицинской услуги определяется соблюдением технологии лечения. Недостижение 

оптимального (ожидаемого, положительного) результата лечения при принятии врачем правильных методов лечения 
не является недостатком. 

В течение года с даты оказания услуги Потребитель вправе, при обнаружении недостатков оказанной услуги, 
по своему выбору потребовать: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
соответствующего уменьшения цены оказанной услуги. 
Потребитель пользуется таковым правом при условии соблюдения всех рекомендаций лечащего врача и 

прохождения профилактических осмотров раз в шесть месяцев, если иные сроки не установлены лечащим врачем. 
При нарушении данного условия, Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств. Контроль 
сроков явки и вызов Потребителя на профилактические осмотры не является обязанностью Исполнителя. 

Гарантия не распространяется на лечение молочных зубов, при заболевании пародонта средней и тяжелой 
степени, при низком уровне резистентности, на условно леченые зубы. 

Расширенный перечень гарантий, условия предоставления и действия гарантии, срок действия гарантий, а 
также условия, при которых гарантийные обязательства не распространяются, установлены в Приложении №1 к 
Договору «Положение о гарантийных обязательствах в ООО «Мое Дело»». Приложение №1 размещается на сайте 
ООО «Мое дело»: https://lovedent.ru/, а также на информационном стенде клиники. 
 Настоящий договор прекращается до выполнения Исполнителем своих обязательств в следующих случаях: 

При отсутствии у Исполнителя объективной возможности оказать медицинскую услугу, в том числе  
в связи с: 

-обнаружением Исполнителем (медицинским работником Исполнителя) противопоказаний у Потребителя для 
оказания медицинской услуги, которые на момент заключения Договора были Исполнителю неизвестны и стали 
таковыми в процессе обследования и лечения, 
-ухудшением состояния здоровья Потребителя не позволяющим продолжать начатое лечение; 
-отсутствием или непригодностью медицинского оборудования Исполнителя для оказания соответствующей 
медицинской услуги; 
-неоплатой или несвоевременной оплатой медицинских услуг в соответствии с порядком оплаты, установленным 
настоящим договором. 

Настоящий договор может быть изменен и расторгнут в любой момент времени по взаимному соглашению 
Сторон. 

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из 
настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему 
Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

 Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания сторонами и прекращается по 
истечении 12 месяцев с даты его заключения, но не ранее полного исполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств. Если за 10 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его 
прекращении, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 
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 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Правилами. 

Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае 
невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 До заключения настоящего договора Потребитель уведомлен о том, что несоблюдение указаний и 
рекомендаций Исполнителя'(медицинского работника, предоставляющего 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. 

 Все, что не предусмотрено настоящим Договором регулируется действующим законодательством РФ. 
 У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 
 Подписанием настоящего договора Потребитель разрешает □ / не разрешает □ Исполнителю использовать 

свою медицинскую документацию для ведения истории болезни Потребителя в электронном виде с использованием 
информационной базы Исполнителя. 

С действующим Прейскурантом на медицинские услуги ООО «Мое дело» ознакомлен________ 
С Приложением №1 к Договору «Положение о гарантийных обязательствах» ознакомлен__________ 

 
 
 
 

 
 
 

Исполнитель Потребитель

ООО «Моё дело»  
ИНН 5503252123   
КПП 550301001 
ОГРН 1145543034526  
644043, Россия, г. Омск,  
ул. Ивана Алексеева, 6 - 36 
р/счет № 40702810610430004973 
Филиал №5440 ВТБ24 (ЗАО)  
к/с 30101810450040000751  
БИК 045004751

ФИО:  
Год рождения:  
Паспорт:  
Выдан::________________________________ 
Телефон:  
Адрес:  

Директор 

___________________ /Гацура Л.Р./ ___________________ /___________________/
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Информированное согласие 
на предоставление и обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________, _________________________ г.р., 
паспорт _____________________________ , выдан ______________________________________________________,  
в соответствии с положениями ст. 9,10 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ административного округа г 
Омска «О персональных данных» предоставляю мои персональные данные и даю согласие ООО «Мое дело» (далее 
- Оператор), на обработку в целях оказания медицинской помощи следующих моих  персональных данных: 

Настоящим предоставляю право Оператору осуществлять любые действия с вышеуказанными 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, передачу, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную 
информационную базу данных ООО «Мое дело», включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по договорам 
добровольного медицинского страхования (ДМС). 

Оператор также имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ДМС на обмен (прием и 
передачу) персональными данными со страховой организацией по программе ДМС с использованием машинных 
носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа 
при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицами, обязанными сохранять профессиональную 
тайну. 

Кроме того, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», разрешаю ООО «Мое дело» и его сотрудникам предоставлять 
сведения, составляющие мою врачебную тайну (врачебную тайну представляемого мной), в том числе сведения о 
факте обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, а также иные сведения, 
полученные при медицинском обследовании и лечении в целях установления медицинского диагноза, оказания 
медицинских услуг и оплаты медицинской помощи, при осуществлении учета и контроля объема и качества 
оказания медицинской помощи, в целях информирования о состоянии моего здоровья, диагнозе, степени тяжести и 
характере моего заболевания, а также в целях реализации права на получение социального налогового вычета за 
услуги по лечению и приобретенные медикаменты в порядке ст. 219 Налогового кодекса РФ:  
никому / неопределенному кругу лиц / моим родственникам, законным представителям (нужное подчеркнуть)  
гражданам: ______________________________________________________________________(указать ФИО, адрес 
регистрации) 

Данное согласие действует бессрочно, если не будет отозвано мною (моим представляемым). 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия, Оператор обязан 

прекратить обработку указанных в настоящем согласии персональных данных в течение периода времени, 
необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной до этого момента медицинской помощи. 

Полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных Оператором 
проверены. 

Дата: _________________                   _________________

Персональные данные
Разрешаю/не разрешаю (указать да, либо 
нет)

Фамилия, Имя, Отчество да

Дата рождения да

Адрес регистрации да

Данные о серии, номере, дате выдачи и выдавшем органе 
основного документа, удостоверяющего личность да

Сведения о факте обращения за оказанием медицинской 
помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при обследовании и лечении (врачебная 
тайна) да

Биометрические персональные данные да
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