
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Я,  _____________________________________________________________________________________________  настоящим
подтверждаю, что до заключения договора оказания платных медицинских услуг я уведомлен Исполнителем о последствии
несоблюдения  его  указаний  (рекомендаций),  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.

 Договор 
об оказании платных медицинских услуг

г. Курск                      «         »   _____________________________ 2020  г.

Индивидуальный предприниматель Хальзов Михаил Рудольфович, (305029 г.Курск, ул.Хуторская, д.63)
именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  врача  Хальзова  Михаила  Рудольфовича,  действующего  на
основании Свидетельства о регистрации,  ОГРН – 304463265300290,  дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения - 21.12.2004г., орган, осуществляющий государственную регистрацию – Инспекция Федеральной
налоговой  службы  по  г.  Курску  УФНС  России  по  Курской  области,  Лицензия  на  осуществление  медицинской
деятельности  №-  ЛО-46-01-001861,  выдана  19.09.2017  г.,  наименование,  адрес  места  нахождения  и  телефон
выдавшего лицензирующего органа - Комитет здравоохранения Курской области (г. Курск, Красная площадь, д. 6,
тел.:  51-47-20),  имеющий  право  по  следующим  видам  деятельности:  при  оказании  первичной,  в  том  числе
доврачебной,  врачебной  и  специализированной  медицинско-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются
следующие  работы  (услуги):  при  оказании  первичной  специализированной  медико-сани  тарной  помощи  в
амбулаторных условиях по: урологии  с одной стороны, и 
 Гражданин  Российской Федерации ___________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Пациент»,  с  другой   стороны,   вместе  также   именуемые  «Стороны»,   заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
платные  медицинские услуги -  медицинские  услуги,  предоставляемые  на  возмездной основе  за  счет  личных  средств

граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования;

пациент -  физическое  лицо,  имеющее  намерение  получить  либо  получающее  платные  медицинские  услуги  лично  в
соответствии  с  договором.  Потребитель,  получающий  платные  медицинские  услуги,  является  пациентом,  на  которого
распространяется действие ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям (пациентам).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Пациент  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  оказанию  медицинских  услуг  силами  своих
специалистов,  а  Пациент  обязуется  произвести  оплату  Исполнителю  в  размере,  порядке  и  сроки,  которые  установлены
настоящим Договором.

1.2. Конкретный вид услуг и их объем определяется медицинскими показаниями в соответствии с заключениями специалиста -
Исполнителя  и  на  основании  волеизъявления  Пациента  и  указывается  в  индивидуальном  плане  лечения  (содержится  в
амбулаторной карте Пациента). Если выявляется необходимость, то в ходе оказания услуг в план могут вноситься изменения.

1.3. Конкретный вид и объем медицинских услуг, которые желает получить Пациент от Исполнителя, будет определяться самим
Пациентом по согласованию с Исполнителем на основании пожеланий одного и рекомендаций второго, исходя из Перечня и
стоимости оказываемых Исполнителем медицинских услуг, с которыми Пациент был заблаговременно ознакомлен.

1.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: г. Курск, ул. Ломоносова, д. 30-а, в соответствии с
установленными Правилами оказания медицинских услуг и в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.

1.5. На  Пациента  Исполнителем  заводится  медицинская  карта,  в  которой  указываются  жалобы,  поставленный  ему  диагноз,
предложенные варианты лечения и выбранный Пациентом вариант, иные пожелания Пациента (при наличии). Под указанной
информацией должна стоять подпись Пациента, лечащего врача (иного специалиста), дата внесения записи. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей

следующие сведения о:
а)  порядке  оказания  медицинской  помощи  и  стандартах  медицинской  помощи,  применяемых  при  предоставлении  платных
медицинских услуг;
б)  данных  о  конкретном  медицинском  работнике,  предоставляющем  соответствующую  платную  медицинскую  услугу  (его
профессиональном образовании и квалификации);
в) сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства,
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. Оказывать Пациенту услуги,  предусмотренные  п.  1.1  настоящего Договора,  а при необходимости  и  дополнительные

услуги, как то предусмотрено п. 1.2 настоящего Договора, в необходимом объеме и надлежащим образом. 
2.1.3. По  требованию  Пациента  представить  список  всех  своих  сотрудников,  обладающих  специальным  образованием  и

профессиональными навыками, для ознакомления и закрепления за ним специалистов и/или лечащего врача,  которые
будут оказывать медицинские услуги.

2.1.4. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию о Пациенте.



2.1.5. При необходимости - сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими учреждениями и
специалистами.

2.1.6. Давать  Пациенту  по  его  просьбе,  а  также  судебным  и  иным  государственным  органам  на  основании  судебного
постановления, разъяснения о ходе оказания Исполнителем в рамках настоящего Договора услуг Пациенту.

2.1.7. Представлять для ознакомления по требованию Пациента:
а) копию учредительного документа Исполнителя;
б)  копию  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  с  приложением  Перечня  работ  (услуг),  составляющих
медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с данной лицензией.
2.1.8. Соблюдать  порядки  оказания  медицинской  помощи,  утвержденные  Министерством  здравоохранения  Российской

Федерации.
2.2. Пациент обязуется:
2.2.1. Соблюдать Правила оказания медицинских услуг.
2.2.2. По  запросу  Исполнителя  представить  ему  документы  и  материалы,  необходимые  для  оказания  медицинских  услуг,

предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2.2.4. Кроме того, Пациент обязан:
- информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
- соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения;
- выполнять все назначения и рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по настоящему Договору
медицинские услуги, по лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после
оказания услуг;
- немедленно извещать  Исполнителя об изменениях в состоянии здоровья, возникших в процессе лечения или по его окончании, а
также при возникновении осложнений, являться при наличии таких изменений (симптомов) на прием к Исполнителя в течение 24-х
часов.
- извещать  Исполнителя о невозможности явки на прием.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

В случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом информации Исполнитель имеет
право  приостановить  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  до  предоставления  необходимой
информации,  при  этом  Пациент  несет  риск  наступления  неблагоприятных   для  него  последствий,  которые  могут
возникнуть для него из-за непредоставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом информации.

2.3.2. Требовать от Пациента соблюдения Правил оказания медицинских услуг.
2.3.3. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
2.3.4. Привлекать для консультаций и проведения лечения специалистов из других организаций, оказывающих медицинскую

помощь.

2.4. Пациент имеет право:
2.4.1. Получать  от  Исполнителя  услуги  в  соответствии  с  п.  1.1 настоящего  Договора,  и   дополнительные   услуги,  как  то

предусмотрено п. 1.2 настоящего Договора.
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий

Договора,  возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а  также о компенсации за причинение
морального  вреда  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных  Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 N 1006.

2.4.3. Отложить,  прервать на время или прекратить лечение,  при условии соответствующего предварительного уведомления
Исполнителя.

2.4.4. Заблаговременно  отказаться  от  ознакомления  с  результатами  обследования  и  от  предлагаемых  методов  лечения  с
соответствующими отметками об этом в медицинской документации, скрепленными подписью Пациента.

2.5. До заключения настоящего Договора Исполнитель уведомил Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
Исполнителя  (работающего  у  него  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 Пациента.

2.6. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой
Стороны при исполнении настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Условия  получения  Пациентом  медицинских  услуг,  предусмотренных  настоящим  Договором:  консультативно-
диагностический прием

3.2. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям договора, а при
отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. В случае если
федеральным  законом,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  предусмотрены  обязательные
требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
этим требованиям

3.3. Платные  медицинские  услуги предоставляются  при наличии  информированного  добровольного  согласия потребителя
(законного  представителя  потребителя),  данного  в  порядке,  установленном  законодательством Российской  Федерации  об
охране здоровья граждан.

3.4. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной для
него форме информацию:

3.4.1. о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними
риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

3.4.2. об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в
том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

3.5. Исполнитель  обязан  при  оказании  платных  медицинских  услуг  соблюдать  установленные  законодательством  Российской
Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм,
порядку и срокам их представления.



3.6. В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  требуется  предоставление  на  возмездной  основе
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом
Пациента.

3.7.Без согласия Пациента Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских

услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с ФЗ от
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3.9. В случае отказа Пациента после заключения  Договора от  получения медицинских услуг Договор расторгается.  При этом
Пациент оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
Договору.

3.10. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Перечень  платных медицинских услуг,  предоставляемых в соответствии  с  договором:  консультация врача  (стоимость  800
руб.),   трансректальное  ультразвуковое  исследование  предстательной  железы  (стоимость  900  руб.),  массаж  простаты
(стоимость 300 руб.), исследование сока простаты или отделяемого уретры (стоимость 600 руб.), лечебные сеансы (стоимость
400 руб.), импульсная магнитная стимуляция (стоимость 800 рублей) исследование на ЗППП методом ПЦР за одну инфекцию
(стоимость 300 руб.).

4.2. Окончательная стоимость медицинских услуг зависит от фактически оказанных Исполнителем Пациенту медицинских услуг и
от  стоимости  каждой  фактически  оказанной  медицинской  услуги,  при  этом  Пациент  был заблаговременно  ознакомлен с
Перечнем оказываемых Исполнителем медицинских услуг и их стоимостью.

4.3. Сроки оплаты медицинских услуг: в день оказания медицинских услуг.
4.4. Порядок оплаты медицинских услуг: оплата фактически оказанных медицинских услуг производится Пациентом или третьими

лицами  путем  внесения  наличных  денежных  средств  через  кассу  Исполнителя,  или  безналичным  путем  посредством
банковской карты, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. При наличной форме оплаты, а также при оплате посредством банковской карты Пациенту (или третьему лицу) в соответствии
с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных
медицинских услуг (кассовый чек, квитанция или иные документы).

4.6. Датой  оплаты денежных средств считается  день зачисления  денежных средств  на  расчетный счет Исполнителя или день
внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора,  несоблюдение  требований,  предъявляемых  к  методам  диагностики,  профилактики  и  лечения,  разрешенным  на
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента.

5.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам оказания услуг и при наличии вины Исполнителя Пациент вправе
по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.
5.3.Нарушение Исполнителем установленных настоящим Договором сроков оказания медицинских услуг дает Пациенту право

требовать от Исполнителя уплаты неустойки в порядке и размере, которые определяются Пациентом в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Такое требование должно быть предъявлено
Исполнителю лично Пациентом в письменном виде с приложением расчета неустойки.

5.4. Ни  одна  из  Сторон  не  будет  нести  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих  обязанностей,  если
неисполнение  будет являться  следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор),  таких,  как пожар,  наводнение,
землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся
вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законом. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение
обязательства  в срок,  указанный в Договоре,  то  этот срок соразмерно отодвигается  на время действия соответствующего
обстоятельства.

5.5. Сторона,  для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 5 (Пяти) дней с
момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом
сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

5.6. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги,
подлежит  возмещению  Исполнителем  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  при  наличии  вины
Исполнителя.

5.7. Исполнитель  и  его  работники  (специалисты),  оказывающие  услуги  по  настоящему  Договору,  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья,  причинение вреда
жизни и (или) здоровью при оказании Пациенту медицинской помощи.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров (т.е.,
досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для обеих Сторон).

6.2. При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов  споры подлежат  рассмотрению  в  судебном  порядке  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (Один) год с момента его подписания, он может быть расторгнут по обоюдному
согласию  Сторон,  а  также  по  решению  суда  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  действующим  российским
законодательством.



7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

7.3. Если к моменту истечения срока, указанного в п. 7.1. настоящего Договора, ни одна из Сторон не заявит о его расторжении,
срок действия настоящего Договора продляется еще на один год, при этом количество продлений данного Договора таким
способом Сторонами не ограничен.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при
исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
на медицинское вмешательство: Пациент настоящим:

1. Дает  свое  добровольное согласие  Исполнителю на осуществление вмешательств  и процедур,  имеющих
диагностическую и лечебную направленность урологического и андрологического профиля.
2. «Пациент» подтверждает, что:
- ознакомлен с характером каждой предстоящей процедуры и правом требовать  ее прекращения; разъяснен смысл
трансректальных и трансуретральных манипуляций, дает согласие на их выполнение в диагностических и лечебных
целях, если это будет необходимо и назначено Исполнителем;
- осознает, что данные процедуры сопряжены с возможностью непреднамеренного причинения вреда здоровью;
- получил рекомендации о режиме проведения процедуры, ознакомлен с возможными осложнениями, которые могут
возникнуть  в случае нарушения рекомендаций Исполнителя, а также о порядке действий в случае возникновения
осложнений;
- имел возможность задавать вопросы Исполнителю и на все вопросы получил исчерпывающие ответы;
-  поставил  в  известность   Исполнителя  обо  всех  проблемах  связанных  со  здоровьем,  в  т.ч.  об  аллергических
проявлениях и индивидуальной непереносимости лек.средств;
- ознакомлен и согласен со всеми пунктами подписываемого документа, положения которого разъяснены и поняты
Пациенту.

Пациент ________________  _________________ __________________________

СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Прием врача – 800 рублей
УЗИ предстательной железы абдоминально 400 рублей, (ТРУЗИ) -900 рублей
Исследование сока простаты – 600 рублей
Исследование уретрального отделяемого – 600 рублей
Урофлоуметрия – 500 рублей
Массаж простаты – 300 рублей
Исследование на ЗППП методом ПЦР за одну инфекцию – 300 рублей 
Бак.посев биологического материала на микрофлору – 900 рублей
Забор материала для исследования – 100 рублей
Физиопроцедуры – 400 рублей
Импульсная магнитная стимуляция экстракорпоральная 1 сеанс  – 800 рублей
Ударно волновая терапия 1 сеанс (3000 импульсов) – 2000 рублей

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Хальзов Михаил Рудольфович

305029, ул. Хуторская, д.63

ОГРН  304463265300290       ИНН 463001770906

Лицензия №ЛО-46-01-001861 от 19.09.2017 г.

Хальзов М.Р. _____________

ПАЦИЕНТ: 

Ф.И.О.:

 

Адрес : 

 

Подпись:  ______________________
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