
 

Договор на оказание платных медицинских услуг 

 

 

г. Москва                               «___» _________2017г. 

 

 Медицинская организация -           
               , 
в лице      , действующего на основании ____________________,  с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Интерсвязь» (ОГРН 1047796669931), 
именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице Генерального директора Балаяна Гранта Левоновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Определения 

 

1.1. Если иное не установлено в настоящем Договоре, определения, используемые в настоящем Договоре, 

будут иметь значения, как указано ниже: 

«Медицинская услуга» - медицинская услуга, которая выражается только в оказании информационно-

консультационных услуг, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору, оказываемых удаленно 

физическим лицам  через доменную зону cint.ru  посредством средств связи. 

 «Платные медицинские услуги» - медицинские услуги, оказываемые удаленно физическим лицам  через 

доменную зону cint.ru  посредством  средств  связи, предоставляемые на возмездной основе за счет личных 

средств физических лиц на основании настоящего Договора. 

 «Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские 

услуги лично в соответствии с настоящим Договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, 

является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

«Заказчик» - юридическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее 

(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором в пользу Потребителя.  

«Исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 

Потребителям; 

«Медицинская организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

«Специалист» - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в 

медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление 

медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность. 

«Сайт» — означает интернет-сайт, размещенный Заказчиком в сети Интернет  в доменной зоне cint.ru 

объединяющий специалистов в области медицины и лиц, заинтересованных в получении информации и/или 

услуг медицинского характера. Все права на сайт в целом и на использование  доменного имени  cint.ru 
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принадлежат Заказчику, который предоставляет возможность доступа к сайту всем заинтересованным лицам в 

соответствии с Соглашением (офертой), иными размещенными на сайте документами, регулирующими его 

использование, и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Потребителю медицинские услуги по своему 

профилю деятельности в соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности 

(лицензией серия № _________от _________(срок действия -___________.), 

выданной_____________________________), согласно Перечню оказываемых Потребителю платных 

медицинских услуг, Приложение № 1 (Спецификация) к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги. 

2.2. Заказчик является Агентом Потребителя, в рамках Агентского соглашения (оферты), размещенной в 

интернете  в доменной зоне cint.ru   Заказчика, и действует от своего имени и за счет Потребителя.  

2.3. Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Заказчик ознакомил 

Потребителя с условиями настоящего договора оказания платных медицинских услуг. 

            2.4. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами, утвержденными в 

установленном порядке. 

2.5.  Медицинские услуги предоставляются по просьбе Потребителя в виде осуществления отдельных 

консультаций, оказываемых удаленно через доменную зону cint.ru  посредством средств связи. 

2.6. Осуществляя оплату медицинских услуг способами, указанными в доменной зоне cint.ru  Потребитель 

подтверждает, что он информирован о порядке предоставления медицинских услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.7. Перечень медицинских  услуг, оказываемых Потребителю в соответствии с настоящим Договором, 

определяется в Приложении № 1 (Спецификация), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.8. Срок предоставления медицинских услуг с «__»__________20___г. по «__»_________20___г. 

2.8.1. В случае изменения срока оказания медицинских услуг, Стороны подписывают дополнительное 

соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Заказчику в пользу Потребителя платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем 

оказываемых Потребителю платных медицинских услуг, согласно п. 2.7. настоящего Договора, приложения № 1 

(Спецификация).  

3.1.2. Оказывать медицинские услуги удаленно Потребителям  через доменную зону cint.ru  посредством 

средств  связи, в соответствии с настоящим Договором. 

3.1.3. Обеспечить участие квалифицированных Специалистов для предоставления медицинских услуг по 

настоящему Договору. 

3.1.4. Вести всю необходимую документацию, в установленном действующим законодательством РФ 

порядке. 
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3.1.5. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания медицинских услуг по настоящему 

Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских 

услуг, что оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.1.6. Установить за свой счет необходимое оборудование для  связи с Потребителем. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Ознакомить всех Потребителей с условиями настоящего Договора, разместив его в общем доступе в 

доменной зоне cint.ru. 

3.2.2.Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень которых указан в п. 2.7, 

Приложения № 1 (Спецификация) настоящего Договора 

3.3. Потребитель обязуется: 

3.3.1. Предоставить Исполнителю (Специалисту, предоставляющему платные медицинские услуги) 

данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных не Исполнителем (при их 

наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических 

реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход получения 

медицинских услуг. 

3.3.2. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему 

Договору. 

 

4. Порядок предоставления услуг. 

 

 4.1.  Для получения медицинской услуги Потребитель из предложенного перечня специалистов, 

указанных в доменной зоне  cint.ru,  выбирает доступного Специалиста и оплачивает Заказчику полную 

стоимость услуг. 

4.2. После поступления полной стоимости услуг Заказчик осуществляет связь Потребителя со 

Специалистом, для предоставления Специалистом медицинских услуг, согласно настоящему Договору. 

4.3. Для предоставления медицинской услуги Специалисту необходимо иметь средство связи, с помощью 

которого Специалист осуществляет  связь с Потребителем. 

4.4. Медицинские услуги  предоставляются 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, 365 

(триста шестьдесят пять) дней в году. 

 

5. Цена и порядок оплаты услуг 

  

5.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Заказчику (Потребителю) согласно подп. 2.7. 

настоящего Договора, определяется в соответствии с Приложением № 1 (Спецификация) настоящего Договора. 

5.2. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Потребителем должен быть подтвержден актом 

об оказании услуг, подготовленным Исполнителем, подписанным Заказчиком и Исполнителем, в течение  

_______(______) дней        по окончании оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем 

надлежащим образом и в полном объеме. 
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5.3. Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие полномочия 

представителей на право подписи в Актах выполненных услуг, а также копии документов, удостоверяющих 

личность этих представителей. 

5.4.  В акте об оказании услуг должны содержаться следующие сведения:  Ф.И.О. Потребителя, 

наименование услуги, количество минут, стоимость услуги, Ф.И.О. Специалиста. 

5.5. На основании подписанного акта оказанных услуг Исполнитель выставляет счет Заказчику. 

5.6. Заказчик обязуется оплатить счет в течение  __ (___ ) банковских дней с момента его получения по 

электронной почте ____________________. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны 

несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной 

платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем 

объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной 

информации о своем здоровье. 

6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора на оказание платных медицинских услуг, если докажет, что причиной такого неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем (Заказчиком) условий настоящего Договора. 

 

7. Порядок изменения Договора 

 

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не 

вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений 

к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Договор на оказание медицинских услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

8.1.1. Настоящий Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком в пользу Потребителя. При 

наличии множественности Потребителей Заказчик обеспечивает предоставление копий экземпляра настоящего 

Договора, заверенных надлежащим образом, всем Потребителям, по их требованию. В случае отказа Заказчика в 

предоставлении Потребителю копии договора, последний вправе получить копию Договора у Исполнителя, 

предварительно подтвердив отказ Заказчика в просьбе о получении копии Договора. 
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9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Главный врач 
 
 
____________________  /_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Интерсвязь» 

юридический адрес: 127276, город Москва, ул. 

Ботаническая, дом 14, офис 21 

почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, дом 1, с.1, офис 807-1 

Телефон +7(495)747-11-00 

ИНН/КПП 7707526520/771501001 

Р/с 407 028 107 380 000 72035 

в ПАО  «Сбербанк России» г. Москва 

К/с 301 018 104 000 000 00225 

БИК  044525225 

 

 

 

Генеральный директор     

            

__________________________  Г.Л. Балаян  

  

            

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

  

 

Приложение № 1 к договору 

на оказание платных медицинских 

услуг 

от «____» ______ 2017 г. 
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Спецификация 

Исполнитель:        

Юридический адрес:        

Заказчик: ООО «Интерсвязь» 

 

№  

п/п 
Наименование услуг  

Цена, 

руб./мин 

Количество 

(минуты) 

Сумма, 

руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

         

 От Исполнителя:                                                                                                                                   От Заказчика:                   

 

 

_________________                           ______________  Г.Л. Балаян 

м.п.                           м.п. 
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