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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

 

г. Могилев «___»____________202___ 

 

ООО «МЕДЭКС-МОГИЛЕВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Пугача И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и  гражданин 

____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем  «Заказчик», с другой  стороны,  вместе  также именуемые  «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                            

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию  

медицинских услуг (далее – услуги) на платной основе согласно действующему 

прейскуранту цен Исполнителя, а Заказчик оплачивает эти услуги* в порядке, размерах и 

сроки установленные настоящим договором. 

1.2. Заказчик самостоятельно определяет необходимость и виды платных 

медицинских услуг. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги в медицинском центре «А Клиника», 

расположенном  по адресу: г. Могилев, пер. Комиссариатский, д.29/1 (далее – медицинский 

центр).                                          

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.своевременно и качественно оказать Заказчику услуги;  

2.1.2. при необходимости заполнить анкетные данные Заказчика; 

2.1.3.произвести расчет стоимости услуги* в соответствии с действующими 

прейскурантами на услуги; 

2.1.4.выдать Заказчику документ, подтверждающий прием наличных денег в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь*;  

2.1.5. обеспечить соответствие предоставляемой Заказчику платной услуги  

требованиям, предъявляемым к  методам  диагностики, профилактики  и лечения,  

разрешённым на территории Республики Беларусь; 

2.1.6. не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя  

документацию Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. в экстренных случаях, когда промедление может угрожать жизни или здоровью 

Заказчика, возникновения неотложных состояний, самостоятельно принимать решения об 

объеме исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для 

установления диагноза, обследования, оказания медицинской помощи, в том числе 

непредусмотренной договором; 

2.2.2. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по договору. В случае непредставления либо неполного или неверного 

представления Заказчиком информация Исполнитель вправе приостановить исполнение 

своих обязательств по настоящему договору до получения необходимой информации; 

2.2.3. отказаться от оказания услуги, если: 

Заказчик находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
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действия Заказчика угрожают жизни и (или) здоровью персонала Исполнителя и 

других граждан; 

Заказчик нарушает правила внутреннего распорядка для посетителей; 

не произведена оплата услуги в соответствии с условиями договора; 

2.2.4. перенести ранее оговоренные дату и время приема, уведомив Заказчика, в 

следующих случаях: 

отсутствие условий для проведения приема (авария, отключение в помещениях 

Исполнителя электричества, водоснабжения и т.п.); 

временного отсутствия специалиста по уважительным причинам и невозможности 

Исполнителя произвести его замену; 

2.2.5. потребовать у Заказчика при оказании услуги по настоящему договору 

предъявления документа удостоверяющего личность, за исключением случаев, когда 

медицинские услуги могут быть оказаны анонимно. В случае не предъявления Заказчиком 

указанного документа Исполнитель вправе отказаться от оказания услуги; 

2.2.6. требовать от Заказчика соблюдения правил оказания медицинских услуг; 

2.2.7. сотрудничать при оказании услуг по настоящему договору с иными 

медицинскими учреждениями и специалистами. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. производить оплату в порядке и сроки, установленные договором*; 

2.3.2. предоставить Исполнителю достоверную информацию о своих анкетных 

данных, о состоянии здоровья, перенесенных или имеющихся заболеваниях, операциях, 

травмах, проведенных ранее обследованиях и лечениях, аллергических реакциях, иных 

обстоятельствах, которые могут повлиять на результат и качество оказываемых услуг; 

2.3.3.  своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, которые могут 

повлиять на исполнение договора; 

2.3.4. полностью изучить информацию о предстоящем оказании медицинских услуг и 

их последствиях; 

2.3.5. своевременно и в полном объеме произвести оплату оказанных медицинских 

услуг*; 

2.3.6. соблюдать правила внутреннего распорядка, принятых у Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. на получение достоверной, доступной и полной информации, включающей в 

себя сведения о перечне медицинских услуг, квалификации медицинских работников 

(врачей-специалистов), режиме работы медицинского центра, о наличии специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления медицинской деятельности с указанием 

работ и услуг, составляющих этот вид лицензируемой деятельности, иная необходимой 

информации; 

2.4.2. отказаться от договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов; 

2.5. при необходимости может производиться увеличение количества и видов 

оказываемых платных медицинских услуг по желанию Заказчика. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Оплата оказанной услуги производится непосредственно в кассе медицинского 

центра  наличными денежными средствами или в безналичном порядке*. 

3.2. Заказчиком производится предварительная оплата в размере  100 % (Сто 

процентов) от стоимости оказываемых услуг* исходя из цен действующих прейскурантов 

Исполнителя. 
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3.3.Оплата считается произведенной при поступлении денежных средств 

Исполнителю на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

3.4.Основанием, подтверждающим факт оказания услуг и их объем, является запись в 

электронной медицинской карте, консультативное заключение или протокол исследований 

(магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), 

электрокардиография (ЭКГ)), а также акт сдачи-приемки оказанных услуг, которые 

выдаются в сроки, указанные в приложении 1 к настоящему договору. 

3.5.Общая стоимость по договору определяется исходя из стоимости оказанных услуг 

на основании действующего прейскуранта Исполнителя, стоимости материалов и 

медикаментов и отражается в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.6. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

3.7. В случаях, когда невозможность оказания услуг возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. За несвоевременную оплату оказанных услуг* Заказчик уплачивает пеню в 

размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

4.3.В случае прекращения Заказчиком обследования без уважительных причин 

неиспользованная часть стоимости платных медицинских услуг не возвращается. 

4.4.В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации, необходимой 

для принятия решения об оказании услуги, невыполнения рекомендаций специалистов 

Исполнителя, последний не несет ответственности за конечный результат оказанных услуг. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ  
 

5.1.Исполнитель обязан обеспечивать своевременное рассмотрение претензий, 

связанных с исполнением настоящего договора. 

5.2.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

стороны обязуются урегулировать в досудебном порядке. В случае если сторонам не 

удалось прийти к обоюдному решению, споры и разногласия разрешается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

7.2.Заказчик признаёт юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи. 
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7.3. Ввиду того, что предметом договора является оказание медицинских услуг, где 

результат во многом зависит от особенностей организма, гарантия не предоставляется. 

7.4. Настоящий договор на оказание услуги несовершеннолетнему заключается от 

имени одного из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (законных 

представителей). 

7.5. Протоколы исследования МРТ, УЗИ на бумажном и электронном носителе могут 

быть выданы в течение дня оказанной услуги или на следующий день, но не позднее суток 

(24 часа) с момента проведения соответствующего исследования.  

7.6. По решению Заказчика протоколы исследования МРТ, УЗИ на бумажном и 

электронном носителе могут быть выданы представителю Заказчика при условии 

надлежащего заполнения расписки, согласно приложению №2 к настоящему договору и 

предъявлении представителем Заказчика документа, удостоверяющего личность. 

7.7. Подписывая настоящий договор, Заказчик уведомлен и согласен тем, что при 

взятии биологоческого материала Исполнитель не несет ответственности за результат его 

исследования. В настоящем случае ответственность несет организация, которая 

непосредственно исследует биологический материал.  

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

_____________________ 
* за исключением Заказчика, предъявившего подарочный сертификат либо являющегося застрахованным 

лицом по договору страхования со страховой организацией-контрагентом Исполнителя. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

ООО «МЕДЭКС-МОГИЛЕВ» 

212030, г. Могилев, пер. Комиссариатский, д. 29 

УНП 791070733 

e-mail: medexmogilev@gmail.com.  

 

р/с BY25AKBB30121087143797000000  

в Могилевском областном управлении №700 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г Могилев, 

AKBBBY2X 

 

Директор ___________________И.В.Пугач 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданин ____________ 
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Приложение №1 

к договору оказания медицинских 

услуг 

 

Сроки предоставления информации о результатах оказания медицинской услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование 

медицинской услуги 

Документ, 

подтверждающий факт 

оказания медицинской 

услуги 

Срок выдачи документа, 

подтверждающий факт оказания 

медицинской услуги 

 

1 Медицинская услуга, 

независимо от вида 

Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг 

В день оказания медицинской 

услуги 

2 Консультация врача-

специалиста 

Консультативное 

заключение врача-

специалиста 

В день оказания медицинской 

услуги 

3 Магнитно-резонансная 

томография 

Протокол исследования В течение 24 часов после оказания 

медицинской услуги 

4 Ультразвуковое 

исследование 

Протокол исследования В день оказания медицинской 

услуги 

5 Электрокардиография Электрокардиограмма В день оказания медицинской 

услуги (без расшифровки). 

В течение 72 часов после оказания 

медицинской услуги (с 

расшифровкой, по запросу 

Заказчика) 

6 Взятие анализов на 

лабораторное исследование 

Результаты 

лабораторного 

исследования 

От 24 часов до 21 суток с момента 

взятия анализов (согласно 

протоколов организации, которая 

проводит лабораторные 

исследования) 
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Приложение №2 

к договору оказания медицинских 

услуг 

 

РАСПИСКА 

Я, _____________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

не возражаю на получение протокола исследования МРТ, УЗИ на бумажном и электронном 

носителе по настоящему договору моему представителю 

 _____________________________________________________________,____________, 

                                                                                 (Ф.И.О.)                                                                           (дата рождения) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

 

 

_______________ 
(дата) 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_______________ 
(расшифровка) 

 

 

Консультативное заключение или протокол исследований МРТ, УЗИ по настоящему 

договору, получил(а): 
 

 

_______________ 
(дата) 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_______________ 
(расшифровка) 

 


