
ДОГОВОР № ___/2018 
на предоставление платных медицинских услуг 

AGREEMENT No. __/2018 
For the provision commercial medical services 

г. Санкт-Петербург «  » ______ 2018  

Saint-Petersburg «  » _____2018 

Общество с Ограниченной Ответственностью 
"Клиника Медицинской Помощи" именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице Главного 
врача Кудряшова Андрея Николаевича, 
согласно Лицензии ЛО-78-01-008085 от 
21.08.2017 г., с одной стороны, и _____________ 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем совместно и 
каждый в отдельности «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

Limited Liability Company "Clinic of Medical 
Assistance" hereinafter referred to as the 
"Institution", represented by the Chief Physician 
Andrei Kudryashov, according to License No. 
LO-78-01-008085 of August 21, 2017, on the one 
hand, and __________________ named 
hereinafter referred to as the "Customer" on the 
other hand, hereinafter jointly referred to and 
individually as the "Parties", have concluded this 
Agreement as follows: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Учреждение 
принимает на себя обязательство оказать, а 
также организовать платную лечебно-
профилактическую и/или консультативно-
диагностическую (в амбулаторных и 
стационарных условиях) помощь лицам, 
направляемым Заказчиком (далее – Пациентам), 
в пределах согласованного с Заказчиком объема 
медицинских услуг согласно счетам на 
медицинские услуги. 

1. THE SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. The Customer requests and the Institution 
undertakes to provide assistance, as well as to 
arrange for paid medical and preventive and / or 
consultative-diagnostic (in outpatient and inpatient 
settings) assistance to persons sent by the Client 
(hereinafter referred to as Patients), within the 
volume of medical services agreed with the 
Customer according to invoices for medical 
services. 

2. ОБЪЕМ, ПОРЯДОК, ВИДЫ И УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И 
КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

2.1. Учреждение оказывает Пациентам лечебно-
профилактическую и/или консультативно-
диагностическую помощь в соответствии с 
Лицензией на право осуществления 
медицинской деятельности. 
2.2. Учреждение информирует Заказчика о 
предстоящем объеме оказываемых 
Учреждением услуг по каждому Пациенту, по 
электронной почте. 

2.3. При невозможности выполнения 
требований п.2.1. настоящего Договора в 
Учреждении, ООО КМП вправе по своему 

2. VOLUME, ORDER, TYPES AND
CONDITIONS OF PROVISION OF

MEDICAL-PREVENTIVE AND ADVISORY-
DIAGNOSTIC ASSISTANCE 

2.1. The institution provides treatment-and-
prophylactic and / or consultative-diagnostic 
assistance to patients in accordance with the 
License for the right to carry out medical 
activities. 

2.2. The institution informs the Customer about 
the forthcoming volume of the services rendered 
by the Institution for each Patient by e-mail. 

2.3. If it is impossible to fulfill the requirements of 
cl. 2.1. of this Agreement in the Establishment,
LLC "Clinic of Medical Assistance" has the right,



усмотрению перевести Пациента для оказания 
ему лечебно-профилактической помощи в 
другое медицинское учреждение, или 
пригласить соответствующего специалиста для 
оказания лечебно-профилактической помощи 
Пациенту в Учреждении.  

2.4. Пациенты, которым должны быть оказаны 
услуги в соответствии с п. 1.1. настоящего 
Договора, при обращении в д Учреждение 
должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. 

at its discretion, to transfer the Patient to provide 
him with medical and preventive care to another 
medical institution, or to invite an appropriate 
specialist to provide medical and preventive care 
to the Patient in the Institution premises. 

2.4. Patients to whom services should be rendered 
in accordance with clause 1.1. of this Agreement, 
when applying to the institution, must have an 
identification document with them. 

3    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Обязанности Учреждения: 
3.1. Оказывать Пациентам лечебно-
профилактическую и/или консультативно-
диагностическую медицинскую помощь в 
амбулаторно-поликлинических и/или 
стационарных условиях. 
3.2. Принимать на плановую госпитализацию 
Пациентов при наличии у них направления на 
госпитализацию от Заказчика и документа, 
удостоверяющего личность. Дата 
госпитализации определяется по согласованию с 
Заказчиком. 
3.3. Вести учет видов, объемов, стоимости 
оказанных медицинских услуг по каждому 
Пациенту, а также вести учет денежных средств, 
поступающих от Заказчика. 
3.4. Предоставлять Заказчику счета на оплату с 
реестром перечня оказанных медицинских услуг 
по амбулаторным и/или стационарным 
обращениям, в котором указывается ФИО 
Пациента, виды оказанных медицинских услуг, 
дата оказания услуг, стоимость медицинских 
услуг. На передачу сведений, на которые в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
требуется согласие Пациента, такое согласие 
должно быть получено Учреждением. 
Вышеуказанная информация передается 
Учреждением Заказчику на условиях 
конфиденциальности. 
3.5. При направлении Пациентов на 
госпитализацию, предварительно согласовать 
возможность госпитализации с Заказчиком. 
Учреждение имеет право: 
3.6. При грубом нарушении и несоблюдении 
Пациентом правил внутреннего распорядка 

3 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE 
PARTIES 

Obligations of the Institution: 
3.1. To provide patients with medical and 
preventive and / or consultative-diagnostic 
medical care in outpatient and / or inpatient 
settings. 

3.2. Accept for scheduled hospitalization of 
patients if they have a referral for hospitalization 
from the Customer and an identity document. The 
date of hospitalization is determined by agreement 
with the Customer. 
3.3. Keep records of the types, volumes, cost of 
medical services provided for each Patient, and 
keep records of funds received from the Customer. 

3.4. Provide the Customer with invoices for 
payment with the list of provided medical services 
for outpatient and / or inpatient treatment , which 
specifies the patient's full name, the types of 
medical services provided, the date of services, the 
cost of medical services. For the transfer of 
information to which the consent of the Patient is 
required in accordance with the current legislation 
of the Russian Federation, such consent must be 
obtained by the Institution. The above information 
is transmitted by the Institution to the Customer 
on the basis of confidentiality. 

3.5. When sending Patients for hospitalization, 
preliminarily agree on the possibility of 
hospitalization with the customer. 

The Institution has the right: 
3.6. In case of gross violation and failure by the 



Учреждения прекратить обслуживание 
Пациента, уведомив об этом Заказчика. 
3.7. По своему усмотрению, переводить 
Пациентов в другое медицинское учреждение, 
если Учреждение не имеет возможности 
оказывать необходимую по объему и качеству 
медицинскую помощь, а также привлекать к 
лечебно-диагностическому процессу 
необходимых консультантов.  
3.8. Самостоятельно определять характер 
диагностики и виды лечения, необходимые для 
Пациента. 

Обязанности Заказчика: 
      3.10. Производить с Учреждением 
финансово-расчетные операции по оплате, 
оказанной лечебно-профилактической и/или 
консультативно-диагностической помощи в 
установленном в настоящем Договоре порядке. 
      3.11. Своевременно сообщать Учреждению 
сведения о Пациентах, которым Учреждение 
должно будет оказать услуги, предусмотренные 
п. 1.1. договора. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ 

4.1. Заказчик оплачивает лечебно-
профилактическую и/или консультативно-
диагностическую помощь, оказываемую 
Учреждением Пациентам. 
4.2. Расчеты за оказанные в рамках настоящего 
Договора услуги производятся не позднее 10 
банковских  дней с момента получения 
Заказчиком документов на оплату от 
Учреждения. К оплате принимаются как 
оригинальные счета, так и полученные 
Заказчиком посредством электронной почты.        
4.3. В случае обнаружения технических ошибок 
в выставленных к оплате счетах, Заказчик 
извещает Учреждение в трехдневный срок 
посредством электронной почты. В случае 
отсутствия оплаты в соответствии с п.4.2. 
Учреждение вправе прекратить оказание услуг 
Пациентам, известив об этом Заказчика. 
4.4. Все расчеты между Сторонами 
осуществляются в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Учреждения, указанный в настоящем 
Договоре, либо наличными средствами в кассу 
Учреждения. 

Patient of the internal regulations of the Institution 
to terminate the patient's service, notifying the 
Customer about it. 

3.7. At its discretion, transfer Patients to another 
medical institution if the Institution is unable to 
provide the necessary medical assistance in terms 
of volume and quality, and also to involve the 
necessary consultants in the treatment and 
diagnostic process. 

3.8. Independently determine the nature of the 
diagnosis and the types of treatment required for 
the       patient. 

Obligations of the Customer: 
3.10. To make financial and settlement operations 
with the Institution on payment for medical 
preventive and / or consultative and diagnostic 
assistance in accordance with the procedure 
established in this Agreement. 

3.11. In a timely manner, inform the Institution 
about the Patients whom the Institution will be 
required to provide the services provided for in 
Clause 1.1. contract. 

4. COST OF WORKS AND PAYMENT
PROCEDURE 

4.1 The customer pays for the medical-
prophylactic and / or consultative-diagnostic 
assistance provided by the Institution to Patients. 
4.2. Payments for services rendered within the 
framework of this Agreement are made not later 
than 10 banking days from the moment of receipt 
of documents for payment by the Customer from 
the Institution. Both original invoices and e-mails 
received by the Customer are accepted for 
payment. 

4.3. In case of detection of technical errors in 
invoices issued for payment, the Customer notifies 
the Institution within three days by means of e-
mail. In the absence of payment in accordance 
with paragraph 4.2. The institution has the right to 
stop rendering services to Patients, notifying the 
Customer about it. 
4.4. All settlements between the Parties shall be 
made in a non-cash form by transfer of funds to 
the settlement account of the Establishment 
specified in this Agreement or in cash at the cash 
desk of the Institution. 



4.5.В случае если на момент окончания срока 
действия настоящего Договора с Пациентом 
проводятся   лечебные мероприятия, которые не 
могут быть прерваны по медицинским 
показаниям, Учреждение обязано проводить все 
медицинские мероприятия, а Заказчик оплатить 
данные услуги в полном объеме. 

4.5. If at the time of the expiration of this 
Agreement with the Patient medical measures are 
carried out which can not be interrupted due to 
medical indications, the Institution is obliged to 
conduct all medical measures, and the Customer 
shall pay for these services in full. 

5    ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. Ежемесячно Учреждение направляет 
Заказчику счет на оказанные услуги, факт 
оплаты счета подтверждает оказанные услуги. 

5.2. Заказчик обязуется оплатить счет на 
оказанные услуги в течение 10 банковских  дней 
с момента его получения, либо, в случае 
наличия возражений, направлять в те же сроки 
мотивированный отказ от оплаты счета.  

5.3. В случае неполучения Учреждением в 
указанные сроки оплаты или мотивированного 
отказа, услуги считаются принятыми 
Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме. 

5 PROCEDURE OF ACCEPTANCE OF 
SERVICES 

5.1. Monthly, the Institution sends the Customer 
an invoice for the services rendered, the fact of 
payment of the invoice confirms the services 
rendered. 

5.2. The Customer undertakes to pay the invoice 
for the services rendered within 10 banking days 
from the date of receipt, or, in case of objections, 
send in the same terms a reasoned refusal to pay 
the invoice. 

5.3. In case the Institution does not receive 
payment or reasoned refusal within the specified 
terms, the services are deemed to be accepted by 
the Customer and are to be paid in full. 

6    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. В случае жалоб Пациентов на качество 
медицинского обслуживания, Заказчик 
оставляет за собой право создать экспертную 
комиссию, которая определяет степень 
обоснованности претензий. Решение комиссии 
не является окончательным и может быть 
обжаловано Сторонами в установленном 
законом порядке.  
  6.2. За просрочку платежей, предусмотренных 
настоящим договором, Учреждение вправе 
выставить пени в размере 0,1% от просроченной 
суммы за каждый день просрочки. Уплата пени 
не освобождает Заказчика от выполнения 
основного платежа. 
  6.3. За невыполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, 
Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.  

6 RESPONSIBILITY OF THE PARTIES 

6.1. In the case of complaints from Patients on the 
quality of medical care, the Customer reserves the 
right to create an expert commission that 
determines the degree of validity of the claims. 
The decision of the commission is not final and 
may be appealed by the Parties in accordance with 
the procedure established by law. 

6.2. For the delay in payments provided for in this 
agreement, the Institution shall be entitled to set a 
fine in the amount of 0.1% of the overdue amount 
for each day of delay. Payment of a penalty does 
not release the Customer from performing the 
main payment. 

6.3. For non-fulfillment of the obligations 
provided by this Agreement, the Parties shall be 
liable in accordance with the current legislation of 
the Russian Federation. 

7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 7 CIRCUMSTANCES EXEMTING OF 



ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Стороны освобождаются от 
ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего 
Договора, в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Сторона не 
могла предвидеть и предотвратить разумными 
мерами. К таким обстоятельствам 
чрезвычайного характера относятся: стихийные 
явления природы, а также военные действия, 
забастовки и другие обстоятельства вне 
разумного контроля Сторон. 

7.2.При наступлении указанных в пункте 7.1. 
обстоятельств, Сторона, для которой наступили 
эти обстоятельства, должна незамедлительно 
известить другую Сторону. 

LIABILITY 

7.1. The parties are exempted from liability for 
partial or complete failure to fulfill obligations 
under this Agreement if this failure was a 
consequence of force majeure circumstances that 
arose after the conclusion of this Agreement as a 
result of circumstances of an emergency nature 
that the Party could not foresee and prevent by 
reasonable measures. To such extraordinary 
circumstances are: natural phenomena of nature, 
as well as military actions, strikes and other 
circumstances beyond reasonable control of the 
Parties. 

7.2. In case of occurrence specified in clause 7.1. 
circumstances, the Party for which these 
circumstances occurred should immediately notify 
the other Party. 

8 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами 
по настоящему Договору в процессе его 
исполнения, рассматриваются и разрешаются 
путем переговоров. В случае не достижения 
согласия в установленном действующим 
законодательством РФ порядке споры 
рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

8 DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE 

8.1. All disputes arising between the Parties under 
this Agreement in the course of its execution shall 
be considered and resolved through negotiations. 
In the event of failure to reach agreement in the 
procedure established by the current legislation of 
the Russian Federation, disputes are considered in 
the Arbitration Court of St. Petersburg and the 
Leningrad Region. 

9   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 9.1.Условия Договора могут быть изменены 
только по взаимному согласию Сторон, 
дополнения и изменения в договоре 
действительны только при условии, если они 
составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.2.Настоящий Договор составлен в двух 
экземплярах для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

9.3.Все уведомления и сообщения, 
направляемые Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Договора, должны быть оформлены 
в письменной форме и заверены 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.4.Стороны обязуются незамедлительно 

9 OTHER CONDITIONS 

9.1. The terms of the Agreement may be amended 
only by mutual consent of the Parties, 
amendments and additions to the agreement are 
valid only if they are made in writing and signed 
by authorized representatives of the Parties. 

9.2. This Agreement is made in two copies for 
each of the Parties having equal legal force. 

9.3. All notifications and communications sent by 
the Parties in connection with the implementation 
of this Agreement shall be made in writing and 
certified by authorized representatives of the 
Parties. 

9.4. The Parties undertake to immediately notify 
each other of all changes in their addresses and 



извещать друг друга обо всех изменениях своих 
адресов и реквизитов. 

details. 

10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента 
подписания Сторонами и действует 1 год 

   10.2. В случае, если за 1 (один) месяц до 
истечения срока действия настоящего Договора, 
ни одна из Сторон не известит письменно 
другую о намерении прекратить (расторгнуть) 
Договор, действие Договора без 
дополнительного соглашения Сторон всякий раз 
продлевается на следующий срок с сохранением 
всех прежних условий, с обязательным 
предоставлением Учреждением новой лицензии 
на медицинскую деятельность в случае 
окончания ранее действовавшей. 

10 DURATION OF THE AGREEMENT 

10.1. The Agreement comes into force from the 
moment of signing by the Parties and is valid for 1 
year. 

10.2. In the event that for one (1) month prior to 
the expiration of the term of this Agreement, 
neither Party will notify the other in writing of 
another intention to terminate the Agreement, the 
operation of the Agreement without any additional 
agreement of the Parties shall be extended for the 
next period, , with mandatory provision by the 
Institution of a new license for medical activity in 
the event of termination of the previously valid 
one. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF 
THE PARTIES 

INSTITUTION 

Limited Liability Company "Clinic of Medical 
Assistance" 
Legal Address: 
191119 Russia, Saint-Petersburg, 40-44 Liter A 
Dostoevskogo str, office 1  
+7 (812) 408-24-65
Bank details:
INN: 7840061837 KPP: 784001001
OGRN 1177847016951
Beneficiary Account: 40702840432060001790
Beneficiary Bank: АО "ALFA-BANK" SWIFT:
ALFARUMM

Chief Physician 
_________________________Kudryashov А.N. 

CUSTOMER 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Клиника Медицинской Помощи" 
Юридический адрес: 
191119 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 40-44 лит А 
пом.1 
+7 (812) 408-24-65
Банковские реквизиты:
ИНН: 7840061837 КПП: 784001001
ОГРН 1177847016951
Расчетный счет: 40702840432060001790
Название Банка: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"
СВИФТ: ALFARUMM
Главный Врач
_________________________Кудряшов А.Н.

ЗАКАЗЧИК 

__________________________________ _______________________________ 


