
 

 

ДОГОВОР № ________ 

на медицинские услуги по программе 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр 36и6», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чиникайло Ольги Григорьевны, 
действующего на основании Устава,  с одной стороны и __________________________ 
  именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациентам, указанным Заказчиком в 

приложении 1 к настоящему Договору (далее - Пациент), медицинские услуги по 

программе «Близкий круг», основанной на принципах абонентского обслуживания, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

1.2. Услуги оказываются при предъявлении Пациентом (его законным 

представителем) документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Обязанности Исполнителя: 

2.1.1.  Оказать Пациенту медицинские услуги, выполняемые в ООО 
«Медицинский Центр 36и6», в соответствии с действующими протоколами и стандартами 
оказания медицинской помощи на территории Республики Беларусь и условиями 
настоящего Договора с привлечением квалифицированного медицинского персонала и 
технического оснащения, соответствующего лицензионным требованиям; 

2.1.2.  Обеспечить Пациенту (его законному представителю) ознакомление с 

медицинской документацией о состоянии его здоровья и выдать по его требованию 

соответствующие выписки из медицинских документов; 

2.1.3.  Предоставить по требованию Заказчика информацию об оказанных услугах, 

их количестве и стоимости, а также неиспользованной части денежных средств. 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1.  Исполнитель имеет право отказаться от обслуживания Пациента или 

приостановить оказание Услуг, если это не угрожает жизни Пациента и не относится к 

неотложной помощи, в случаях: 

- нарушения Пациентом Правил внутреннего распорядка для пациентов в ООО 

«Медицинский Центр 36и6»; 
- если требуемые услуги не входят в перечень медицинских услуг, который 

Исполнитель имеет право оказывать в соответствии со специальным разрешением 
(лицензией); 

- алкогольного, наркотического или токсического опьянения Пациента; 
- если действия Пациента угрожают жизни и здоровью окружающих; 
- неуважительного либо оскорбительного отношения Пациента к медицинским 

работникам и другим лицам, участвующим в оказании медицинских услуг; 
- отсутствия оплаты услуг, оказываемых Исполнителем. 
2.2.2. Исполнитель вправе отменить и (или) перенести ранее оговоренную дату и 

время приёма Пациента, в случае отсутствие условий для проведения приема (авария, 
отключение в помещениях Исполнителя электричества, водоснабжения, неисправность 
канализации и т.п.), а также в случае отсутствия по уважительным причинам врача–
специалиста и невозможности произвести его замену. 

2.2.3. Исполнитель вправе отменить приём Пациента, если Пациент опаздывает на 
приём более чем на 10 минут от назначенного времени. 



2.2.4. В случае невыполнения Пациентом рекомендаций врача Исполнитель 
вправе отказать в приёме, если это не угрожает жизни Пациента и не относится к 
неотложной помощи. 

2.2.5. Исполнитель вправе в любое время в течении срока действия договора по 
своему усмотрению или просьбе Пациента произвести замену лечащего врача 
(специалиста) если имеется такая возможность. 

2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Предоставить Исполнителю список Пациентов, которым будут оказываться   

услуги согласно п. 1.1 договора (Приложение 1 к настоящему договору). Изменения, 
вносимые в список Пациентов, оформляются дополнительным соглашением. 

2.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные в 
разделе 4 настоящего договора. 

2.3.3. Информировать Пациентов об условиях оказания услуг по настоящему 
Договору, в том числе о том, что факт обращения за медицинской помощью составляет 
врачебную тайну и Пациент соглашается с предоставлением Заказчику информации об 
объёме и стоимости оказанных медицинских услуг, без детализации установленных 
диагнозов заболеваний и назначенного лечения. 

2.3.4. Информировать Пациентов, которым будут оказываться услуги, о 
необходимости: 

- прибывать для получения консультаций, обследований, оказания иных 
медицинских услуг в оговоренные с Исполнителем сроки и в точно назначенное время; 

- в случае невозможности выполнения согласованных графиков обследований, 
осмотров, оказания иных медицинских услуг информировать об этом Исполнителя 
заблаговременно, но не позднее, чем за 6 часов. 

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю с предложениями, жалобами, претензиями по 

объему и качеству оказанных медицинских услуг; 
2.4.2. Получать информацию об оказанных услугах, их количестве и стоимости, а 

также неиспользованной части денежных средств. 
2.4.3. Отказаться от договора в любое время по уважительной причине, 

предварительно уведомив Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора 
(п.6.3.) при условии полного возмещения Исполнителю документально подтвержденных 
фактически внесенных расходов. 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

3.1. Исполнитель гарантирует Пациенту качественное оказание услуг, то есть 

выполнение составляющих услуги действий по методикам и со свойствами, 

соответствующими обязательным для подобных услуг требованиям, а также в 

соответствии с технологией, предусмотренной при оказании услуг препаратов, 

материалов, инструментов, оборудования. 
3.2. Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, 

возникающие вследствие биологических особенностей организма, вероятность которых 
используемые знания и технологии не могут полностью исключить, не являются 
недостатками качества услуг, если услуги оказаны с соблюдением всех необходимых 
требований Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

4. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Авансовый обязательный платеж по настоящему Договору устанавливается в 

размере 100,00 (сто) белорусских рублей.   

Дополнительно в обязательном порядке вносится сумма 50,00 (пятьдесят) 

белорусских рублей на каждого пациента, внесенного в приложение к настоящему 

Договору. 

При обращении за медицинскими услугами пациентам, указанным в приложении 

к настоящему Договору, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт пациента или его законного представителя).  

4.2. Ориентировочная сумма по настоящему договору составляет 1500,00 

белорусских рублей. 



4.3. Авансовый платеж производится на условиях 100% предоплаты путем 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо путем перечисления на расчетный 

счет Исполнителя в день подписания сторонами настоящего договора. 

4.4. Основанием, подтверждающим факт оказания услуг Пациенту, является 

медицинская карта амбулаторного больного (история развития ребенка), консультативное 

заключение, протокол обследования и другие документы, выдаваемые врачами-

специалистами в ООО «Медицинский Центр «36и6». 

4.5 Стоимость оказанных Пациенту медицинских услуг определяется по 

Прейскуранту Исполнителя, действующему на момент оказания медицинских услуг, к 

которому применяется скидка в размере 10%. 

4.6 Скидка предоставляется на медицинские услуги, оказываемые в               

ООО «Медицинский центр «36и6», по ценам, действующим на дату оказания 

медицинских услуг и утвержденных Исполнителем.  

4.7 Скидка не распространяется на стоимость лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения, других расходных материалов и услуг сторонних организаций.  

Скидка не распространяется на акции и комплексные программы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) своих обязанностей по настоящему Договору, 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; 

- Пациент не сообщил сведения о состоянии здоровья, которые могут повлиять на 
результаты проводимых лечебно-диагностических мероприятий; 

- возникли осложнения по вине Пациента (несоблюдение рекомендаций и 
назначений медицинского персонала, несвоевременное сообщение о возникших 
недомоганиях, несоблюдение рекомендаций по подготовке к проведению исследований 
биологического материала, иных исследований и т.д.); 

- возникли осложнения после оказания медицинской помощи в других 
медицинских учреждениях; 

- возникли осложнения по причине неявки Пациента в указанный в заключении 
срок; 

- у Пациента возникли аллергические реакции или непереносимость медицинских 
препаратов и материалов, разрешенных к применению в Республике Беларусь, наступили 
побочные эффекты медицинского вмешательства и осложнения, возникшие в следствие 
биологических особенностей организма; 

- Пациентом была предоставлена недостоверная информация; 
- если лечение прекращено и (или) незакончено по инициативе Исполнителя. 
5.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение другой стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, 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, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Республики Беларусь. 

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 
обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на 
время действия соответствующего обстоятельства. 

5.4. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия или претензии, касающиеся Договора и их отношений по нему, были 
урегулированы путем переговоров. 

5.5. В случае если Стороны не достигнут согласия путем взаимных переговоров, 
то Стороны оставляют за собой право на обращение с иском в суд по месту нахождения 



Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
«___»_________20__г. 

7.2. Договор пролонгируется с момента внесения Заказчиком последующей 
оплаты (свыше 1500 белорусских рублей) и подписания дополнительного соглашения. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон с 
предварительным уведомлением другой стороны о намерении расторгнуть договор с 
последующим проведением перерасчета и утверждением стоимости фактически 
оказанных услуг. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено другой 
стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


