
ДОГОВОР 

оказания платных медицинских услуг №___________ 

«___»____________2021 г.                                                                                                           г. Тверь                                 

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Педиатр»  (лицензия  

№ Л0-69-01-001271 от 23.01.2014г. выданная Министерством здравоохранения Тверской области, 

ул. Советская, 23, тел. 32-04-82. Перечень услуг: педиатрия, неврология, детская хирургия, 

оториноларингология, офтальмология, аллергология и иммунология, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика), в лице директора Данилиной Ирины Федоровны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

 ___________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему договору «Исполнитель», действуя в интересах «Заказчика», обязуется 

оказать, на возмездной основе, медицинские услуги в соответствии с перечнем услуг по 

Программе «Здоровый малыш от рождения до ____ мес.», предусмотренные стандартом 

диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, а «Заказчик» обязуется 

оплатить эти услуги. 

 

2. Цена и условия оплаты 

2.1. Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с Программой «Здоровый 

малыш от  рождения до года». 

2.2. Оказание медицинских услуг осуществляется  в порядке авансовой предоплаты  в кассу  в 

размере   ___________________________________________________________________. 

Стоимость оказываемых медицинских услуг списывается с платежа по факту обращения. При 

необходимости счет можно пополнить. Стоимость оказанных услуг рассчитывается на 

основании действующего прейскуранта МЦ «Педиатр» со скидкой 10%.  (Скидка действует 

только на приемы специалистов в медицинском центре в соответствии с Программой). 

2.3. «Заказчик» не вправе получить услугу, стоимость которой превышает по действующему 

прейскуранту размер  остатка на счете в рамках Программы «Здоровый малыш от рождения 

до года» 

3. Порядок оказания медицинских услуг 

3.1 Предоставление медицинских услуг Исполнителем осуществляется в порядке 

предварительной записи «Заказчика» на прием к специалистам «Исполнителя», которая 

осуществляется через регистратуру «Исполнителя», в том числе по телефону 500–777, 69-02-02. 

3.2 При невозможности прийти на прием к врачу в назначенное время, «Заказчику» необходимо 

поставить в известность об этом дежурного регистратора. 

3.3 Услуги третьих лиц оказываются «Заказчику» в режиме работы этих учреждений. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1 «Исполнитель» обязан: 

4.1.1 Произвести врачебную консультацию в соответствии с условиями настоящего договора 

4.1.2 Не разглашать конфиденциальные сведения, связанные с «Заказчиком». 

4.2 «Заказчик» обязан: 

4.2.1. Оплатить оказанные медицинские услуги в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

4.2.2 Предоставлять «Исполнителю» информацию, необходимую для оказания услуг. 

4.2.3 Выполнять все медицинские рекомендации врача в полном объеме. 

4.3  «Исполнитель» имеет право: 

4.3.1 При необходимости за отдельную плату привлекать для консультаций третьих лиц, если в 

процессе оказания медицинской услуги возникнет необходимость. 
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4.3.2 Назначить для продолжения лечения другого врача в случае непредвиденного отсутствия 

лечащего врача при согласии «Заказчика». 

4.4 «Заказчик» имеет право: 

4.4.1 Получить всю информацию о предоставляемых услугах до начала проведения консультации.  

4.4.2 Расторгнуть договор и потребовать возмещения затраченных средств при несоблюдении 

«Исполнителем» взятых на себя обязательств. 

5. Ответственность сторон 

5.1 В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий договор действителен в течение одного  года, и вступает в силу с момента его 

подписания. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

любой из своих обязанностей, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. 

8. Прочие условия 

8.1 Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном 

ст. 401, ст.782 ГК РФ. 

8.2 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении, прекращении 

договора подлежат мирному урегулированию сторонами. При недостижении соглашения спор 

подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих   

одинаковую   юридическую силу.   

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «Медицинский центр «Педиатр»» Фамилия __________________________ 

170005, г. Тверь, ул. Мусоргского, д.4/53  Имя ______________________________ 

ИНН/КПП 6952020604/695201001 Отчество _________________________ 

ОГРН 1096952003554 от 26.02.2009г. МИФНС № 12 Паспорт: _________ № _____________ 

ОКВЭД 85.12               _________________________________ 

                                                                                                      _________________________________ 

                                                                                                      ______________________________ 

             Адрес регистрации: ________________  

      _________________________________ 

          _________________________________  

Директор: _______________/Данилина И.Ф./ _____________/____________________/ 
               М.П.                                                                                                              подпись                         расшифровка подписи 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    

   Я, нижеподписавшися,________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст.9  Федерального закона 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку ООО МЦ «Педиатр» моих 

(моего ребенка) персональных данных в целях установления медицинского диагноза и оказания 

медицинских услуг.  

 

Настоящее согласие дано мною «______» _______________________202__г.      

 

Подпись субъекта персональных данных____________________/_________________________/ 
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СОГЛАСНО ПРЕЙСКУРАНТУ  

НА 24 МАЯ 2021г 

 

Перечень медицинских услуг по программе  

«Здоровый малыш от рождения до года» 

 

1. Договор заключается сроком на 12 месяцев.   

2. Ежемесячный профилактический осмотр педиатра – 

12 раз за год. Профилактический осмотр врача 

педиатра включает в себя: проведение 

антропометрии, интерпретация результатов 

лабораторных исследований, оценка физического и 

нервно-психического развития, определение группы 

здоровья, рекомендации по наблюдению за 

ребенком 

12*1000 =12000 руб. 

3. Консультации врачей-специалистов в центре:   

а) невролог -  2 раза (1мес., 12 мес.),  2*1000 =2000 руб. 

б) офтальмолог – 2 раза (1 мес.,12 мес.),  2*1000 =2000 руб. 

в) ортопеда – 2 раза (в 1 мес., в 12мес.) 2*1000 =2000 руб. 

г) детского хирурга -2 раза (1,12 мес.) 2*1000 =2000 руб. 

д) ЛОР-врача –1 раза (12 мес.),  1*1000 =1000 руб. 

е) Электрокардиограмма сердца 1 раз (9мес.) 1*700 =700 руб. 

Ультразвуковые исследования: 

• головы 

• б/полость и почки  

• т/суставы 

1*800 

1*1300 

1*800 

=2900 руб. 

Ультразвуковое исследование сердца (в 1 мес.) 1*1000 =1000 руб. 

  

Всего: 25 600 руб. 

Скидка: - 10.1% (2 600)  

ИТОГО 23 000 руб. 
 

 

 

«____» __________2021 года    директор: _______________/Данилина И. Ф./ 
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СОГЛАСНО ПРЕЙСКУРАНТУ  

на 24 мая 2021г. 
Перечень медицинских услуг по программе  

«Здоровый малыш от рождения до 6 месяцев (включительно)». 

 

4. Договор заключается сроком на 6 месяцев.   

5. Ежемесячный профилактический осмотр 

педиатра – 6 раз за год – Профилактический 

осмотр врача педиатра включает в себя: 

проведение антропометрии, интерпретация 

результатов лабораторных исследований, оценка 

физического и нервно-психического развития, 

определение группы здоровья, рекомендации по 

наблюдению за ребенком 

6*1000 =6000 руб. 

6. Консультации врачей-специалистов в центре:   

а) невролог -  1 раз (1мес.) 1*1000 =1000 руб. 

б) офтальмолог – 1 раз (1 мес.) 1*1000 =1000 руб. 

в) ортопеда – 1 раз в 3 мес. 1*1000 =1000 руб. 

г) детского хирурга -1 раз (1 мес.) 1*1000 =1000 руб. 

Ультразвуковые исследования: 

• головы 

• б/полость и почки  

• т/суставы 

1*800 

1*1300 

1*800 

=2900 руб. 

Ультразвуковое исследование сердца (в 1 мес.) 1*1000 =1000 руб. 

 Всего: 13 900 руб. 

Скидка: - 10 %: 1 400-руб. 

ИТОГО: 12 500 руб. 

 
 

 

«____» __________2021 года    директор: _______________/Данилина И. Ф. 

 

 


