
 Договор №_______________ 
о предоставлении платных медицинских услуг  

г. Владикавказ              «__»________201_г. 
     Г-н (г-жа) _______________________________________________ 
Именуемый(ая) в дальнейшем "Пациент", с одной стороны, и ООО «Офтальма» в лице директора 
Маргиева Ф.Г., действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 
 1.1. Исполнитель  берет  на  себя  обязательство  оказать Пациенту медицинские услуги (далее - 
Услуги) а именно:  
- _____________________________________________________ 
1.2. Пациент оплачивает Услуги в порядке и размере, установленном настоящим Договором. 
1.3.Услуги,оказываемые Пациенту, включены в прейскурант и отвечают требованиям, 
предъявляемым  к  методам диагностики,  профилактики и лечения, разрешенным на территории  РФ.           
2. Права и обязанности сторон 
  2.1. Пациент обязуется: 
2.1.1. оплатить   медицинские   услуги в размере и порядке,  указанном  в   п. 3 настоящего Договора; 
2.1.2. сообщить лечащему врачу сведения о наличии  у него заболеваний,  противопоказаний  к  
применению  каких-либо лекарств или процедур, сообщить о наличии аллергических реакций,  
2.1.3. сообщать  врачу   о любых изменениях самочувствия;  
2.1.4. соблюдать внутренний режим нахождения в Центре лазерной коррекции зрения; 
  2.2. Пациент имеет право: 
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, 
расчета стоимости оказываемых услуг; 
2.2.2. получать  от  Исполнителя в доступной для понимания  и восприятия форме информацию о 
процессе лечебно диагностических мероприятий и состоянии своего здоровья. 
2.2.3. отказаться   от   получения Услуги (до  момента  начала  ее   оказания) и получить обратно 
уплаченную сумму за вычетом стоимости уже выполненных исследований и манипуляций,  
2.2.5. требовать   сохранения   конфиденциальности информации о факте  обращения за медицинской 
помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны.). 
  2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1.  предоставить достоверную информацию о режиме работы, перечне предоставляемых услуг с 
указанием стоимости и ориентировочного времени исполнения; 
2.3.2. обеспечить предоставление медицинских услуг надлежащего качества, в  соответствии   с 
предусмотренными  медицинскими  технологиями; 
2.3.3. проводить медицинское вмешательство только при условии информированного  добровольного 
согласия пациента; 
2.24. соблюдать   конфиденциальность   всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 
Пациента, а так же сам факт обращения Пациента за медицинской помощью (врачебную тайну);  
  2.4. Исполнитель имеет право: 
 2.4.1. в   одностороннем   порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств  по  
настоящему   Договору   при   неисполнении   Пациентом своих обязательств. 
 2.4.2. в   случае   возникновения неотложных состояний Исполнитель  имеет  право самостоятельно  
определять  объем  исследований  и   оперативных   вмешательств, необходимых для  установления  
диагноза,  обследования  и  оказания  медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных 
настоящим Договором. 
3. Цена и порядок оплаты услуг 
 3.1. Стоимость Услуг составляет ___________________________________ рублей. 
 3.2. Полная оплата осуществляется Заказчиком до получения Услуг. 
4. Ответственность сторон 
 4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств Исполнитель несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.  
4.2. Исполнитель не несет ответственности перед Пациентом в случаях: 
- умышленного сокрытия Пациентом информации о наличии у него заболеваний являющихся 
противопоказаниями к запланированному медицинскому вмешательству; 
- прекращения лечения по инициативе Пациента; 
-возникновения осложнений по вине Пациента, в частности: невыполнение назначений лечащего 



врача, несоблюдение гигиены глаз, несвоевременное сообщение о возникших осложнениях; 
- возникновение аллергии или непереносимости препаратов разрешенных к применению. 
  5. Прочие условия 
 5.1. Пациент надлежащим образом проинформирован о существующих противопоказаниях и 
возможных осложнениях. 
 5.2. Пациент надлежащим образом проинформирован о том, что данная Услуга может быть оказана в 
других лечебных учреждениях и о местонахождении данных учреждений. 
 6. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 
 ООО «Офтальма» ОГРН 1142310003208  

Адрес 362031, г.Владикавказ, пр-кт.Коста, д.276, 

Р/с 40702810660340002409 в Ставропольском отд. №5230 ПАО Сбербанк, г.Ставрополь 

БИК 040702615 0 к/с 30101810907020000615 

лицензия на осуществление мед. деятельности №ЛО-15-01-000585  от 30.09..2016 

 «при оказании первично доврачебной медико-санит. помощи в амбулаторных усл. по: операц. делу, сестринскому делу; физиотерапии, медицинской 

оптике; при оказании первичной специализированной медико-санит. помощи амбулаторных усл. по: орг. здравоохранения и общ. здоровью, 

офтальмологии» выдана МЗ РСО-Алания. 
Подпись                                                                                     (Маргиев Ф.Г.) 
 
Пациент ______________________________________________ 
______________________________________________________ 
Подпись _______________ ( ____________________________ ) 
 
 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕНИЕ 

 
г. Владикавказ              «__»__________201_г. 

 
Я, _______________________  обратил(ся/ась)  в ООО «Офтальма»по поводу имеющейся у меня 
патологии глаз.Я выражаю согласие на оказание мне медицинской услуги: 
_____________________________________ 
Я получил(а) необходимые разъяснения относительно оказываемых  медицинских услуг. 

Я получил(а)  рекомендации о соблюдении режима во время лечения и после него, которые обязуюсь 

выполнять 

Я предупрежден(а) о возможных осложнениях при проведении предложенного мне вида лечения во 

время операции и в послеоперационном режиме.   

Обязуюсь поставить в известность лечащего врача о наличии соматических заболеваний и 

аллергических реакций на медикаменты. 

Я осведомлен(а) о возможности получения аналогичных медицинских услуг в других лечебных 

учреждениях и на других основаниях, 

Своей подписью я подтверждаю согласие на предоставление мне платных медицинских услуг, а так 

же, получение  своего экземпляра Договора на предоставление платных медицинских услуг. 

Договор прочитан мною лично, мне полностью понятен. 

 

Подпись ___________________ 

 
 

 



Приложение 
к договору № ___________ 

от «__»________201_г. 

 

 

Акт об оказанных медицинских услугах 

 

Исполнитель - ООО «Офтальма» 

Пациент –   ________________________________ 

 

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора №   _____________ «Исполнитель» 

оказал «Заказчику» следующие медицинские услуги: 

 

Наименование Стоимость 

   

 

Итого:  _________________________________________ рублей 
    

 

Услуги оказаны полностью, претензий к качеству оказанных исполнителем услуг заказчик не имеет. 

 

 

   

 

 

Пациент ___________(_____________________________)  

 

 

Исполнитель   ________________ (Маргиев Ф.Г..) 


