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Продолжаем публикацию образцов документов, формализующих 

отношения с пациентами, снабженных комментариями юриста. Руководители 

медицинских организаций, желающие провести экспертизу юридической 

состоятельности своих формуляров договоров с пациентами, могут 

направлять их в электронном виде по адресу: medical-attorney@mail.ru для 

последующего опубликования соответствующего комментария в журнале. 

 

ДОГОВОР 

об оказании медицинских услуг 

№ _______ 

г.Москва                                                        «____» _______________ 199 ___ г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Медитон», именуемое в 

дальнейшем «Товарищество», в лице генерального директора Зайцевой 

Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

гр-н (ка): 

___________________________________________________________________

_______ , 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Товарищество обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется 

оплатить Товариществу следующие медицинские услуги: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.2. Непосредственное оказание перечисленных в п.1.1 медицинских услуг 

по настоящему договору от имени Товарищества возлагается на доктора  

____________________________________________________________ (далее 

«Исполнитель»). 

 

2. Срок договора 

 

Настоящий договор заключен на срок: 

                                                   
 Начало – см. Здравоохранение, 2000, № 8. 



__________________________________________________________________ 

(определенный, неопределенный) 

 

3. Условия оплаты и порядок исполнения 

 

3.1. Оплата медицинских услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора, 

производится Заказчиком в полном размере в течение 30 календарных дней 

после заключения настоящего договора. 

По соглашению Сторон Заказчик вправе вносить сумму оплаты частями в 

течение указанного срока. 

3.2. Размер причитающейся с Заказчика оплаты по настоящему договору 

определен на основании действующего в Товариществе прейскуранта и 

составляет _____________ _________________________________ долларов 

США. 

Оплата производится Заказчиком в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, 

определяемом на день платежа. 

3.3. В случае если в ходе исполнения настоящего договора возникнут 

недоступные предвидению Сторонами при заключении договора 

обстоятельства, требующие оказания дополнительных медицинских услуг 

Заказчику, они подлежат дополнительной оплате Заказчиком согласно 

действующему в Товариществе прейскуранту. 

О дополнительных медицинских услугах Стороны заключают 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

3.4. Настоящий договор вступает в силу на следующий рабочий день после 

внесения Заказчиком суммы оплаты в полном размере в кассу Товарищества 

или представления им Товариществу платежных документов о безналичном 

перечислении на расчетный счет Товарищества суммы оплаты в полном 

размере. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора во 

всякое время при условии оплаты Товариществу фактически оказанных 

медицинских услуг и письменного уведомления им Товарищества о 

прекращении договора за ___ дней (дня) до предполагаемой даты его 

прекращения. 

3.6. Товарищество вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему договору в случае явного несоблюдения Заказчиком 

медицинских предписаний Исполнителя, изложенных в истории болезни 

Заказчика. 

При этом сумма оплаты за неоказанные фактически медицинские услуги не 

подлежит возврату Заказчику. 

В этом случае Товарищество письменно уведомляет Заказчика о 

прекращении настоящего договора за _________ дней (дня) до 

предполагаемой даты его прекращения. 



3.7. В предусмотренных в п.п.3.5, 3.6 настоящего договора случаях 

составления дополнительного соглашения между Сторонами о прекращении 

договора не требуется. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Заказчик обязан в течение __________ дней (дня) после вступления в 

силу настоящего договора предоставить Товариществу медицинские 

документы в соответствии с перечнем, определенным Исполнителем. 

4.2. По требованию Заказчика Товарищество предоставляет Заказчику счет 

на оказанные медицинские услуги, а также выписку из истории болезни 

Заказчика. 

4.3. Настоящий договор прекращается в случае возникновения 

обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает. В этом случае 

Заказчик оплачивает Товариществу фактически оказанные медицинские 

услуги. Внесенная сумма оплаты неоказанных фактически медицинских 

услуг подлежит возврату Заказчику.  

4.4. Риск возможных осложнений, вызванных оказанными медицинскими 

услугами по независящей от Товарищества причине, лежит на Заказчике. 

4.5. Дополнительные условия: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.6. Во все остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются ст.ст.779-783 Гражданского кодекса РФ. 

4.7. Настоящий договор составлен на одном листе, на двух страницах, в 

двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр договора вручается Товариществу, другой экземпляр – 

Заказчику. 

 

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

5.1. Заказчик 

__________________________________________________________________ 

Паспорт:  серия ________________ № ______________ 

выдан _________________________ 19 __ г. 

кем выдан 

______________________________________________________ 

Адрес: 

__________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________ 

Факс: __________________________________________ 



5.2. Товарищество: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Медитон» 

Адрес: 121002 г.Москва, ул.Николопесковский пер., д.6 

Р/с 160467170 в КБ «Элбим-банк» кор/с 538161100 БИК 044583538 

ИНН 7704079641 

Код по ОКПО 17759218                Код по ОКОНХ  91514 

Телефон: 241-65-78 (стоматология), 241-32-25 (косметология), 285-27-55 

(хирургия) 

Факс: 241-63-52 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

За и от имени                                                          Заказчик 

Товарищества                                                         

___________________________ 

________________ Зайцева С.Ю.                         

___________________________ 

 

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

_________________________ 

 

 

 

КОММЕНТАРИЙ. 

 

Общая характеристика. 

В договоре не раскрывается содержание сделки, как и содержание 

устанавливаемого ею правоотношения. 

Из договора не следует эквивалентность товарообмена при приобретении 

предлагаемой услуги (за что взимается плата). 

В договоре не делается различий между заказчиком-получателем услуги и 

заказчиком-плательщиком за услугу. 

В договоре не различается получатель услуги как потребитель, несущий 

покупательские риски, и как пациент, несущий риски физические. 

В договоре содержатся явно обременительные для заказчика условия. 

 

1. Договор в представленном виде не индивидуализирует свойства и 

характеристики услуги. 

При изложении предмета договора в п.1.1 оставлены пробелы для внесения 

названий услуг, поименования их, никак не достаточные для описания 

объема, содержания и параметров даже единственной услуги. 

Об этом свидетельствует и п.1.2, в котором содержится ссылка на 

перечисленные в п.1.1 услуги. 

Поименования и перечисления услуг явно недостаточно для раскрытия их 

свойств и характеристик. 



Попутно следует отметить, что исполнителем по договору является не врач 

– работник организации (п.1.2 комментируемого договора), а в соответствии 

со ст.402 ГК РФ сама эта организация как субъект хозяйствования и 

работодатель этого врача. 

2. В комментируемом договоре не отражены цель обращения за услугой и 

средства достижения этой цели, в отношении которых свою волю должен 

изъявить заказчик. 

Между тем заказчиком руководит некая нужда. Он обращается за 

получением конкретной услуги. Именно конкретная услуга способна 

удовлетворить его потребности. Насколько предлагаемая услуга способна 

удовлетворить потребности заказчика, т.е насколько учтена его 

действительная воля, в договоре не определено. 

Это при том, что в соответствии с п.2 ст.12 Закона о защите прав 

потребителей (далее ЗоЗПП) получатель услуги не обязан обладать 

специальными познаниями о свойствах и характеристиках услуги. 

Следовательно, во избежание пороков воли заказчик должен владеть 

необходимой и достаточной информацией о существе (об основных 

потребительских свойствах) предлагаемой услуги. Эта информация должна 

быть доведена до него исполнителем услуги при совершении сделки (при 

заключении договора). Предоставление недостоверной или недостаточно 

полной информации об услуге влечет ответственность исполнителя, 

предусмотренную ст.12 ЗоЗПП. 

Услуга складывается из вложенных в нее исполнителем определенных 

действий. Определенность этих действий предполагает конкретику 

содержания и объема, начала и завершения, а если это длящаяся услуга, то и 

этапность ее исполнения. Информация об этом должна быть предоставлена 

не по запросу или по требованию заказчика – это законная обязанность 

исполнителя (ст.10 ЗоЗПП), обеспечивающая возможность заказчику сделать 

выбор. Такой выбор делается не в процессе исполнения обязательств по 

сделке, а при ее совершении (при заключении договора). 

3. Договор не устанавливает критерии соответствия предоставления 

встречному удовлетворению (соответствия услуги размеру ее оплаты). 

В договоре, помимо информации об услуге и ее исполнителе, должна быть 

представлена информация о качестве услуги (ст.4 ЗоЗПП). Если не 

представляется возможным однозначно определить качество услуги, следует 

оговорить совокупность и вероятность допущения недостатков услуги, 

выявление которых предполагает наступление последствий, 

предусмотренных ст.29 ЗоЗПП. Для этого необходимо предварительно 

оговорить, что можно считать такими недостатками. 

В комментируемом договоре категория качества услуги обойдена 

молчанием, и какие покупательские риски несет потребитель медицинской 

услуги не установлено. 

4. Договор не раскрывает рискового характера правоотношения. 



Если качество услуги – категория договорная, то безопасность – категория 

легальная, вытекающая из закона (ст.7 ЗоЗПП). Однако поскольку 

медицинская услуга всегда так или иначе сопровождается воздействием на 

здоровье, правомерным такое воздействие может быть признано, если (1) 

допускается с информированного добровольного согласия (ст.32 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан) обладателя здоровья, и (2) 

действия осуществляющего такое воздействие не нарушают нравственные 

принципы общества (ч.2 п.3 ст.1064 ГК РФ). 

В любом ином случае интервенция в физиологическое естество организма 

является противоправным посягательством. 

В комментируемом договоре не отражено, какими возможными 

физическими утратами чреваты для здоровья пациента процесс оказания 

услуги и последствия получения услуги. 

5. Формуляр представленного договора не позволяет сделать различия 

между сроком действия договора и сроками оказания услуги. Последние в 

соответствии с таким формуляром вообще не устанавливаются, хотя 

нуждаются в установлении согласно ст.27, ст.28 ЗоЗПП. 

Срок действия договора при этом может быть определенным или 

неопределенным. 

Сроки же внесения заказчиком платежей согласно п.3.1 договора твердо 

определены: в течение 30 дней после его заключения. 

В связи с этим договор обходит молчанием условия и порядок погашения 

коммерческого кредита (ст.823 ГК РФ), предоставляемого заказчиком 

исполнителю внесением предоплаты. 

6. Договор содержит допущение, обусловливающее приобретение одних 

услуг обязательным приобретением иных услуг. 

Так, в случае если в ходе исполнения договора возникнут недоступные 

предвидению сторонами при заключении договора обстоятельства, 

требующие оказания дополнительных медицинских услуг заказчику, они 

подлежат дополнительной оплате заказчиком согласно действующему 

прейскуранту исполнителя. О дополнительных медицинских услугах стороны 

заключают дополнительное соглашение к договору (п.3.3 договора). 

Обязательность приобретения дополнительных услуг при этом ставится в 

зависимость от усмотрения исполнителя, интерпретирующего 

«обстоятельства, требующие оказания дополнительных медицинских услуг 

заказчику», а не от самих этих обстоятельств, поскольку они не поименованы 

и не раскрыты. Если такие обстоятельства могут возникнуть в связи с 

оказанием услуги, они должны быть прогнозируемы; если вне связи с 

услугой – складывается другое правоотношение с самостоятельными 

основаниями возникновения (не в рамках данного договора). 

Равным образом, п.4.1 договора возлагает на заказчика обязанность 

предоставить исполнителю медицинские документы в соответствии с 

перечнем, определенным исполнителем. Что это за документы и как 

формируется такой перечень, в договоре не раскрыто. Если это документы, 



предполагающие предварительное получение услуг в сторонних 

организациях за плату, то в договоре должно быть приведено обоснование 

необходимости получения таких документов для использования в ходе 

оказания медицинской услуги по комментируемому договору. Самому 

получателю этой медицинской услуги такие документы не нужны – они 

нужны для исполнителя услуги по представленному договору. Почему 

получатель услуги должен предварительно оплатить и получить 

дополнительные услуги, он должен иметь представление и осознанно 

изъявить на то свою волю. В противном случае речь идет снова о понуждении 

к приобретению других услуг. 

Закон содержит прямой запрет обусловливать приобретение одних услуг 

обязательным приобретением иных услуг (п.2 ст.16 ЗоЗПП). Зависимость 

обязательности их приобретения от усмотрения исполнителя является явно 

обременительным условием сделки. 

7. Договор содержит ничтожное, противоречащее закону условие. 

Так, «Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора во 

всякое время при условии оплаты Товариществу фактически оказанных 

медицинских услуг и письменного уведомления им Товарищества о 

прекращении договора за ___ дней (дня) до предполагаемой даты его 

прекращения» (п.3.5 договора). 

В соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. Согласно ст.32 ЗоЗПП 

потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, 

уплатив исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги 

до получения извещения о расторжении договора. Потребитель обязан также 

возместить исполнителю убытки, причиненные расторжением договора об 

оказании услуги, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за 

оказанную до получения извещения о расторжении указанного договора 

услугу, и ценой всей оказываемой услуги. 

Таким образом, величина фактически понесенных расходов не 

тождественна величине платы за фактически оказанные услуги. 

В этой связи таким же ничтожным условием договора является положение 

п.3.6 договора, согласно которому исполнитель вправе отказаться от 

исполнения обязательств по договору в случае явного несоблюдения 

заказчиком врачебных предписаний, изложенных в истории болезни 

заказчика при том, что сумма оплаты за неоказанные фактически 

медицинские услуги не подлежит возврату заказчику. 

В соответствии с п.2 ст.782 ГК РФ исполнитель вправе отказаться от 

исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при 

условии полного возмещения заказчику убытков (понятие убытков раскрыто 

в ст.15 ГК РФ). Невозмещение заказчику таких убытков являет собой 

неосновательное обогащение (ст.1102 ГК РФ) исполнителя. 

8. Договор содержит условия, ущемляющие права потребителя. 



Согласно п.3.6 договора в случае явного несоблюдения заказчиком 

врачебных предписаний, изложенных в истории болезни заказчика, 

исполнитель считает себя управомоченным расторгнуть договор.  

Однако в соответствии со ст.36 ЗоЗПП исполнитель обязан своевременно 

информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и 

иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество 

оказываемой услуги. Если потребитель, несмотря на своевременное и 

обоснованное информирование исполнителем, в разумный срок не устранит 

обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, 

исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать 

полного возмещения убытков. 

Чтобы исполнитель имел такую возможность, в договоре должны быть 

оговорены: 

- критерии качества и понятие недостатка услуги; 

- зависящие от потребителя обстоятельства, которые могут повлиять на 

качество оказываемой услуги; 

- процедура их выявления. 

Этого в комментируемом договоре нет и возможности раскрытия этих 

пунктов договором не предусмотрены. 

Что касается «врачебных предписаний», то такая категория гражданскому 

праву не известна. 

Врач не уполномочен на предписания императивного характера, 

обязательные к беспрекословному исполнению пациентом. Слова врача 

имеют значение рекомендаций, советов, пожеланий вне пределов 

правоотношения по договору, устанавливаемого между медицинской 

организацией (субъектом хозяйствования) и потребителем услуг (пациентом). 

Более того, ссылка на изложение врачебных предписаний в истории 

болезни, во-первых, не раскрывает процедуру доступа заказчика к 

медицинской документации в период получения медицинской услуги; во-

вторых, предполагает ознакомление с этими предписаниями, появляющимися 

в процессе исполнения обязательств по договору, а не при совершении 

сделки. Между тем информация в соответствующей части должна быть 

предоставлена заказчику исполнителем (а не его работником) при 

заключении договора, исходя из того, что в соответствии с п.2 ст.12 ЗоЗПП 

потребитель не обязан обладать специальными знаниями о свойствах и 

характеристиках услуги. 

9. Договор включает положение, ограничивающее ответственность 

исполнителя. 

Так, в п.4.4 договора установлено, что риск возможных осложнений, 

вызванных оказанными медицинскими услугами по независящей от 

исполнителя причине, лежит на заказчике. 

Но если это осложнения, вызванные оказанными медицинскими услугами, 

то вследствие: 

- либо недостатков качества; 



- либо пренебрежения требованиями безопасности. 

Если это осложнения, возникшие по независящей от исполнителя причине, 

то не в связи с оказанными медицинскими услугами, а вследствие: 

- либо прогрессирования патологического процесса; 

- либо порочной реакции организма. 

В первом случае вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

потребителя услуги подлежит возмещению ее исполнителем (ст.14 ЗоЗПП). 

Причем исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу потребителя также и в связи с использованием 

материалов, оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для 

оказания услуг, независимо от того, позволял уровень научных и технических 

знаний выявить их особые свойства или нет. 

Во втором случае организация (врач) не является причинителем вреда. 

Правовая ответственность в этом случае тем не менее также может 

наступить, если потребителю предоставлена недостаточная или 

недостоверная информация об услуге (ст.12 ЗоЗПП) или об обстоятельствах, 

которые могут повлиять на качество оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП). 

10. Договор в представленном виде являет собой двустороннее соглашение 

об односторонней выгоде. 

Обязательство в пользу исполнителя договором конкретизировано, 

дополнено правомерными и, как это показано выше, неправомерными 

санкциями. 

Что же касается обязательства в пользу получателя и обязательства в 

пользу плательщика (если плательщик не совпадает с получателем услуги в 

одном лице), то представлений о них договор не формирует. 

Если плательщиком за медицинскую услугу вместо получателя услуги 

(пациента) изъявляет желание стать иной плательщик (работодатель, 

благотворитель, должник по иной сделке и т.п.), комментируемый договор 

такую возможность не предусматривает.  

 


