
Приложение 2 
 

ДОГОВОР № 
г. Кисловодск              «_____»____________201__г. 

 

ОАО «Санаторий «Джинал» (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 26 № 002684105, дата внесения записи 27.09.2002 г., выданное инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г.Кисловодску Ставропольского края), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заместителя генерального директора по медицинской части Стикина Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности № 1195 от 29.12.2012 г., с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг по диагностике, 

лечению, профилактике и медицинской реабилитации (далее - медицинская услуга).  

1.2 «Потребитель» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю» платные 

медицинские услуги в соответствии с данными таблицы:  

 

№ п/п Наименование  услуги Цена Количество Сумма 

     

     

   Итого:  

 
2 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1 Стоимость медицинской услуги устанавливается в соответствии с ценами, установленными 

«Исполнителем» и действующими на момент заключения настоящего договора.  

2.2 Оплата медицинских услуг может осуществляться с согласия Заказчика в порядке 100% 

предоплаты до получения услуг, указанных в п.1.2. настоящего договора, путем внесения наличных 

денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя согласно утвержденному прейскуранту цен 

на платные медицинские услуги. 

 
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 «Исполнитель» обязан: 

3.1.1 Оказать «Потребителю» квалифицированную, качественную медицинскую услугу.  

3.1.2 Предоставить «Потребителю» в доступной для него форме бесплатную, достоверную 

информацию о медицинской услуге. 

3.2 «Потребитель» обязан: 

3.2.1 Предоставить врачу до оказания медицинской услуги истинную (неискаженную) и полную 

(исчерпывающую) информацию об особенностях своего развития, жизни, перенесенных заболеваниях, 

травмах, состояниях (отравлениях), зависимостях и реакциях (аллергических, психогенных и др.) 

3.2.2 Строго выполнять все рекомендации медицинских работников и назначения врача (режим, 

диетическое питание, занятия физическими упражнениями, правила приема диагностических и лечебных 

процедур в т.ч. ходьба по терренкуру, прием солнечных и воздушных ванн, медикаментов и т.д.).  
3.2.3 Своевременно оплатить медицинскую услугу (п.2.2). 

3.3 «Потребитель» имеет право (а «Исполнитель»  реализует  право): 

3.3.1 На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала. 

3.3.2 На обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

3.3.3 На проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов (за счет средств 

пациента), при наличии возможности. 

3.3.4 На сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии 

здоровья, диагнозе и иных сведениях, полученных при его обследовании и лечении. 

3.3.5 На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 
3.3.6 На получение в доступной для него форме информации о состоянии своего здоровья, включая 

сведения о результатах обследования, наличия заболевания, его диагнозе, прогнозе, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и 

результатах проведенного лечения.  

3.3.7 Об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению. 



3.3.8    На предоставление информации о медицинской услуге. 

3.3.9 Непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его 

здоровья. Получать ксерокопии этой медицинской документации (за счет средств пациента). 

3.3.9 На ознакомление с документами, подтверждающими специальную правоспособность 

«Исполнителя» и его медицинских работников. 

3.3.10 На возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской 

услуги. 

3.3.11 Отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную 

сумму с возмещением «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг. 
 

4 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  ПЛАТНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ 
4.1 «Исполнитель» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-

002626 от 01.08.2014  года (срок действия - бессрочно), выданную Комитетом Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (г.Ставрополь, ул.Ленина, 

415-Д, тел.8(8652)94-15-97). Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность согласно 

лицензии: работы (услуги), выполняемые: 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-санитарной помощи: 1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, Организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 

функциональной диагностике 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии 4) при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

аллергологии и иммунологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии 

терапевтической, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 

эндокринологии; 3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи: 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: терапии; 

6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 

гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому 

массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, профпатологии, психотерапии, 
пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии терапевтической, терапии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 

эндоскопии; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз: 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, вместе с копией лицензии 

находится в свободном доступе на официальном сайте санатория, настенном стенде регистратуры, а также 

предоставляется потребителю по его требованию до заключения договора. 

4.2 Оказание платной медицинской услуги производит медицинский персонал, имеющий 

сертификаты специалистов. Услуга предоставляется в кабинетах «Исполнителя». 

4.3  До предоставления медицинской услуги «Потребителя» осматривает врач и определяет 
отсутствие противопоказаний. При наличии противопоказаний медицинская услуга не предоставляется. 

4.4  Условия предоставления медицинской услуги (подготовительные мероприятия), порядок ее 

проведения доводятся до «Потребителя» своевременно, перед проведением процедуры. 

4.5 Несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, может 

снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

4.6 Оказание медицинских услуг производится в соответствии с утвержденными стандартами и 

порядками оказания медицинской помощи. 

4.7 С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Потребитель» должен знать и 

осознавать вероятность (но не обязательность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства 

и осложнений, что может причинить вред здоровью «Потребителя».  В связи с тем, что побочные эффекты и 
осложнения возникают вследствие биологических особенностей организма и используемая технология 

оказания медицинской помощи не может полностью исключить их вероятность, «Исполнитель» не несет 

ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех 

необходимых требований и утвержденных стандартов. 

4.8 Факт оказания медицинской услуги «Потребителю» подтверждается первичной медицинской 

документацией (запись в медицинской карте «Потребителя», медицинское заключение, результаты 

исследований или консультаций специалистов, копии или выписки из медицинских документов) и/или 

актом сдачи-приемки платных медицинских услуг, подписанным «Исполнителем» и «Потребителем» (его 

законным представителем). В случае неподписания акта сдачи-приемки платных медицинских услуг и 



отсутствия претензий со стороны «Потребителя» (его законного представителя) по качеству и объему 

оказанных услуг в течение 10 календарных дней с момента оказания услуги «Потребителю», услуга 

считается оказанной в полном объеме, с надлежащим качеством и «Потребитель» претензий к 

«Исполнителю» не имеет. 

4.9 «Потребитель», подписав настоящий договор, подтверждает, что ознакомлен с информацией, 

касающейся особенностей данной медицинской услуги, условиями ее предоставления и калькуляцией 

стоимости. 

5 ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
5.1 Срок предоставления медицинской услуги: с ___________20__  г.    по ____________20___г. 
5.2 Порядок предоставления услуг отражен на информационном стенде, официальном сайте санатория 

и предоставляется лично потребителю (по требованию) в кабинетах оформления платных медицинских 

услуг. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения согласия – согласно ст. 17 Закона РФ «О 

защите прав потребителей. 

6.2 В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Потребитель» вправе потребовать 

безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги. 

6.3 «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, нарушения «Потребителем» своих обязанностей по договору, а также осложнений или 

побочных эффектов, связанных с биологическими особенностями организма «Потребителя» или по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором. 

6.4 «Потребитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, при условии 

оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору. 

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного 

исполнения обязательств сторонами. 

7.2 Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы и в 

судебном порядке. 
7.3 Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту 

нахождения организации, месту жительства или пребывания истца, месту  заключения или 

исполнения договора. 

7.4 До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении 

независимой экспертизы. 

7.3 До обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно 

предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 10 дней. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                             «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
Открытое акционерное общество «Санаторий «Джинал» 

 (ОАО «Санаторий «Джинал»),   
357700,Ставропольский кр., г.Кисловодск, ул.Пятигорская, 4 

ИНН 2628001793, КПП 262801001 ОКОНХ 91517, 91514, 71200, 91511, 
71311, 97920, 63100, 91620, 51121, 51510, 72200, ОКПО 22083146 

ОГРН 1022601314625 ОКВЭД 86.90.4 
Р/с 40702810860280100449  
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ 
г. СТАВРОПОЛЬ, БИК 040702615 Кор. счет 30101810907020000615 
E-mail:info@djinal.ru, market@djinal.ru    
 тел.(87937)6-76-64, факс 6-75-25 

Заместитель генерального директора по медицинской части 

Стикин Сергей Николаевич(подпись)_______________________ 

Лечащий врач (подпись) _________________________________ 

ФИО_____________________________________ 

_________________________________________ 

паспорт __________________________________ 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

зарегистрирован по адресу  _________________ 

_________________________________________

телефон__________________________________ 

подпись__________________________________ 

 

 


