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ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № 1 

 
 

I.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий 

документ является публичным предложением (офертой) Общества с ограниченной 
ответственностью «Медицинский центр «Аймед» место нахождения: 143090, Московская обл., 
г. Краснознаменск, ул. Советская д.1, оф. 003-004, ОГРН 1125032009233, ИНН 5006257869, КПП 
500601001, внесено в ЕГРЮЛ МИФНС № 22 по Московской области, свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии ______ № _______ от _______, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее выданную Министерством здравоохранения 
Московской области (адрес места нахождения и телефон Министерства: адрес: 143407, 
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, телефон: +7 498 602-03-01)  
лицензию на осуществление медицинской деятельности №ЛО-50-01-004185 от 06.05.2013г., в лице 
Генерального директора Маламуж Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, 
заключить договор на оказание медицинских услуг, именуемый в дельнейшем «Договор» с 
физическим лицом, отозвавшимся на настоящее предложение и принявшим его в порядке и на 
условиях, определенных в настоящем предложении. 

Срок действия настоящего предложения: с ___.10.2015 года до момента официального 
отзыва или утверждения предложения в новой редакции. 

Принятие настоящего предложения (акцепт) осуществляется путем подачи Заявления 
Заказчика по установленной форме (форма Заявления Заказчика размещена на официальном сайте 
Исполнителя www.imedkras.com) физическим или юридическим лицом, желающим заключить 
договор на оказание платных медицинских услуг по месту нахождения Исполнителя, после 
ознакомления с настоящим публичным предложением, прейскурантом Исполнителя, режимом 
работы и правилами внутреннего распорядка Исполнителя.  

 
II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С 

НАСТОЯЩИМ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 
договором в пользу потребителя; 

«Пациент» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Пациент определяется Заказчиком в 
Заявлении Заказчика. 

 
 
 



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  По настоящему Договору Заказчик поручает Исполнителю оказывать Пациенту 

медицинские и сопутствующие им услуги в соответствии с предусмотренными в настоящем 
Договоре условиями расчетов следующие услуги, включая, но не ограничиваясь: 

• при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической;  

• при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:  
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по общественному 
здоровью и организации здравоохранения, рентгенологии;  
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: косметологии 
(терапевтической), ортодонтии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 

а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их стоимость. 
1.2. Исполнитель гарантирует, что оказываемые по настоящему Договору медицинские 

услуги отвечают требованиями, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации, и оказываются на основании лицензии, 
выданной уполномоченным государственным органом. 

1.3. Медицинские услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя. 
 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Медицинские услуги оказываются в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи, действующим на территории 
Российской Федерации, либо, по просьбе Пациента, в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи, действующего на территории Российской 
Федерации. 

Объем и характер медицинских услуг устанавливается на основании предварительного 
диагноза и пожеланий Пациента, если они не противоречат общепринятой лечебной практике. В 
ходе проведения лечения объем и характер медицинских услуг может быть скорректирован 
специалистами Исполнителя. При необходимости Сторонами может быть согласована смета на 
оказание медицинских услуг. 

2.2. Срок оказания медицинских услуг определяется, исходя из объема профилактических, 
диагностических и лечебных мероприятий, предусмотренных нормативными документами, с 
учетом режима работы Исполнителя. 

2.3. Медицинское вмешательство осуществляется при наличии информированного 
добровольного согласия Пациента и его законного представителя, полученного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

2.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания медицинских услуг по настоящему 
Договору иные медицинские организации (как этот термин определен в ФЗ от 21.11.11 № 323-ФЗ), 
имеющие лицензии на медицинскую деятельность и соответствующие иным требованиям 
законодательства. В этом случае, Исполнитель координирует действия привлекаемых к оказанию 
услуг медицинских организаций, обеспечивает предоставление Пациенту и уполномоченным 
последним в Заявлении Пациента лицам информации о ходе лечения, состоянии здоровья 
Пациента, иных условиях оказания медицинской помощи. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. При оказании медицинских услуг Исполнитель обязуется: 
• использовать методы профилактики, диагностики, лечения и медицинские технологии, 

разрешенные к применению действующим законодательством Российской Федерации; 
• предоставить Пациенту информацию, включающую в себя сведения о местонахождения 

Исполнителя, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об 
условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о наличии лицензии на 
медицинскую деятельность, о квалификации и сертификации специалистов Исполнителя; 

• предоставить медицинские услуги в сроки, установленные настоящим Договором;  
• осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками оказания 
медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 

• соблюдать врачебную тайну, а также условие о конфиденциальности персональных 
данных Пациента и Заказчика. 

3.2. При получении медицинских услуг Пациент обязуется: 



• предоставить специалистам Исполнителя (лечащему врачу) точную и подробную 
информацию о состоянии своего здоровья, отягощенной наследственности, перенесенных и 
имеющихся заболеваниях, иных известных ему особенностях организма, о наличии заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, если Пациенту заранее известно о наличии данного 
заболевания, о непереносимости лекарств, препаратов и процедур, о проводимом ранее лечении; 

• незамедлительно сообщать обо всех неблагоприятных симптомах в состоянии своего 
здоровья, болевых или дискомфортных ощущений; 

• соблюдать предписания лечащего врача, режим лечения, правила поведения, 
установленные внутренним распорядком Исполнителя; 

• выполнять указания медицинского персонала во время оказания услуги; 
• при каждом посещении иметь при себе документ, удостоверяющий личность; 
• бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
• в случае отказа Заказчика по каким-либо причинам оплачивать фактически оказанные 

Пациенту медицинские услуги, оплатить указанные услуги самостоятельно;  
3.3. При исполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
• своевременно оплачивать оказываемые Пациенту услуги согласно условиям настоящего 

Договора. 
3.4. При получении медицинских услуг Пациент имеет право: 
• получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, 

относящуюся к компетенции специалистов Исполнителя; 
• получать исчерпывающую информацию о предоставляемых услугах; 
• выбирать лечащего врача с учетом специализации врача и его согласия; 
• в любой момент отказаться от медицинской помощи; при этом Заказчик обязан 

оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги; 
• получить информацию 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; об используемых 
при предоставлении медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в 
том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 
применению; 

• отказаться от медицинского вмешательства. Отказ от медицинского вмешательства с 
указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и 
подписывается Пациентом или его законным представителем, а также врачом. В случаях, когда 
состояние Пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство 
неотложно, вопрос о его проведении в интересах Пациента решает консилиум, а в особых случаях 
лечащий (дежурный) врач.  

3.5. При предоставлении медицинских услуг Исполнитель имеет право: 
• определять длительность лечения, объем медицинских услуг; 
• в случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Пациента, 

самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, 
необходимых для установления диагноза, обследований и оказания медицинской помощи; 

• отказаться от оказания услуг по Договору при нарушении Пациентом или Заказчиком 
условий настоящего Договора, а также при несоблюдении или нарушении Пациентом 
предписаний и рекомендаций врачей-специалистов Исполнителя, выявления у Пациента 
противопоказаний, препятствующих оказанию услуг.  
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Перечень и цена оказываемых Исполнителем медицинских услуг предусмотрены в 

прейскуранте (Прайс-листе), действующем на дату оказания медицинской услуги. Прайс-лист 
размещенный на сайте Исполнителя www.imedkras.com, содержит информацию о стоимости услуг 
на текущую дату. Пациент вправе также получить расчет стоимости услуги на дату обращения у 
сотрудников Исполнителя.  

4.2. На момент подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен с действующим 
Прайс-листом. 

4.3. Исполнитель вправе изменять Прайс-лист в течение срока действия Договора. 
Информация об изменении стоимости медицинских услуг, а также измененный Прайс-лист 
доводятся до Заказчика (Пациента) путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте 
Исполнителя www.imedkras.com и на информационных стендах в месте оказания услуг. 



4.4. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в день оказания 
соответствующих медицинских услуг после их оказания, если иное не согласовано сторонами в 
смете. 

4.5. При оказании медицинских услуг по импланталогии, протезированию и 
ортодонтическому лечению Заказчик оплачивает аванс в размере 50% (Пятьдесят процентов) 
стоимости подлежащих оказанию услуг, рассчитанной согласно утвержденной Сторонами 
предварительной (приблизительной) смете. Указанный аванс вносится в течение трех дней с 
момента подписания Сторонами предварительной (приблизительной) сметы за соответствующие 
стоматологические услуги. Аванс учитывается в качестве оплаты за оказанные в последующем 
Пациенту стоматологические услуги. Окончательная оплата осуществляется в день окончания 
оказания услуг.  

4.6. В случае, если аванс не израсходован полностью, то Исполнитель: 
- по письменному требованию Заказчика при наличии у последнего паспорта 

возвращает ему оставшуюся сумму в рублях наличными либо на банковскую карту, 
в зависимости от того, каким способам была осуществлена оплата аванса; 

- при отсутствии письменного требования Заказчика о возврате остатка аванса 
признает оставшуюся сумму авансом в счет оказания последующих медицинских 
услуг. 

4.7. По окончании оказания услуг по настоящему Договору их приемка оформляется 
Актом об оказании медицинских услуг с Пациентом. В случае немотивированного отказа от 
подписания Акта об оказании медицинских услуг или отсутствия в момент окончания оказания 
услуги Пациента, Заказчика или иного уполномоченного лица, в Акте об оказании медицинских 
услуг делается пометка об этом, и Акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, 
услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком/Пациентом в полном объеме. Факт 
оказания услуг также может быть подтверждён медицинской документацией.  

4.8. Оплата за предоставляемые Исполнителем Пациенту медицинские услуги может быть 
осуществлена страховой компанией или иным третьим лицом на основании договоров, 
заключенных Исполнителем с указанными третьими лицами. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная Сторона 
несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

5.2. Стороны согласовали, что Исполнитель не несет ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по оказанию медицинских услуг, если это 
обусловлено: 

• непредоставлением Пациентом Исполнителю (лечащему врачу и (или) иному 
специалисту) надлежащей информации для оказания услуг, равно как и предоставление 
недостоверной или ложной информации; 

• нарушением Пациентом режима лечения, правил нахождения в месте оказания услуг и 
правил оказания отдельных видов услуг, с которыми Пациент должен быть предварительно 
ознакомлен перед их оказанием; 

• неисполнения Пациентом предписаний лечащего врача и (или) иного специалиста 
Исполнителя; 

• осуществления Пациентом на любой стадии лечения каких-либо несогласованных с 
врачом действий, прямо или косвенно влияющих на ход проводимого курса лечения (в том числе 
самолечение, использование рекомендаций иных специалистов или иных третьих лиц); 

• сокрытием или несвоевременным предоставлением Пациентом сведений лечащему 
врачу о произошедшем ухудшении состояния здоровья. 
 Кроме того, Исполнитель не несет ответственности, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру выполняемых действий, он принял все 
меры для надлежащего исполнения обязательств, однако ожидаемый результат не был достигнут в 
силу того, что, несмотря на правильные действия, современный уровень здравоохранения не 
гарантирует стопроцентного результата, в том числе Исполнитель не несет ответственности за 
осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие 
биологических особенностей организма Заказчика, вероятность которых используемые знания и 
технологии не могут полностью исключить. 

5.3. Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание медицинских услуг 
при условии подтверждения некачественного оказания медицинских услуг согласно положениям 
действующего законодательства. 



5.4. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты медицинских услуг, Исполнитель 
праве осуществить следующие действия по отдельности или в совокупности: 

•  приостановить предоставление медицинских услуг Пациенту до полного погашения 
образовавшейся задолженности, за исключением состояний, угрожающих жизни Пациенту; 

• потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за 
каждый день просрочки; 

•  в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 
уведомив об этом Заказчика и Пациента за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения. 

5.5. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в досудебном порядке 
путем переговоров, в случае недостижения сторонами согласия, спор разрешается в судебном 
порядке. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Исполнитель предоставляет Пациенту информацию 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 по письменному запросу Пациента (его законного представителя) в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления соответствующего запроса, если иные 
основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок не 
предусмотрен действующим законодательством РФ или, исходя из сложившейся врачебной 
практики, необходим более длительный срок для предоставления указанной информации. 
Документы с перечисленной выше информацией выдаются Пациенту (его законному 
представителю) под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

6.2. Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем Заявления Заказчика. 
Договор заключен до конца текущего календарного года, но может быть автоматически продлен 
на последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть 
настоящий Договор до конца соответствующего года. Количество пролонгаций не ограничено. 

6.3. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется на основании и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и Договором. 

6.4. Заявление Заказчика, которое предоставляется Заказчиком в качестве акцепта 
публичного предложения является неотъемлемой частью Договора. 

6.5. Заказчик уведомлен и согласен, что Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
внести изменения в настоящий Договор путем размещения новой редакции публичного 
предложения о заключении договора на оказание медицинских услуг на официальном сайте 
Исполнителя www.imedkras.com и на информационных стендах в месте оказания услуг. Условия, 
изложенные в новой редакции публичного предложения применяются к Договору с момента 
начала срока действия соответствующего публичного предложения. 

6.6. Стороны допускают факсимильное воспроизведение Исполнителем подписей 
(факсимиле) уполномоченных им лиц с помощью средств механического или иного копирования, 
электронной подписи, либо иного аналога собственноручной подписи на документах, являющихся 
обязательными и необходимыми при проведении сделок в силу законодательства РФ или условий 
Договора. При этом, факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись 
уполномоченного лица. 

 
 
 

 
 

 


