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Уведомление Потребителя (Заказчика) 

Общество с ограниченной ответственностью "Ярославский флебологический центр "Доктор 

Вен", свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.06.2014 г. № 

1147604011026, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 

по Ярославской области; именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  настоящим уведомляет Потребителя 

(Заказчика) до заключения договора на оказание медицинских услуг с Исполнителем, что несоблюдение 

указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 

медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 

или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя (пациента). 

С уведомлением ознакомлен, экземпляр на руки получил до заключения договора на оказание 

платных медицинских услуг. 

"____"______________ ______ г.  /  

 Ф.И.О. потребителя (заказчика)  (подпись) 

 

ДОГОВОР 

на оказание медицинских услуг 

г. Ярославль  "____"_____________ ______ г. 

 

____________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем "Потребитель", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

"Ярославский флебологический центр "Доктор Вен", свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 18.06.2014 г. № 1147604011026, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №5 по Ярославской области; именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 

в лице директора Ставера Евгения Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны,  

вместе также  именуемые "Стороны",  заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель, на основании обращения Потребителя, обязуется оказать ему медицинские 

услуги, согласно Перечню услуг, отраженному в Прейскуранте цен, (далее по тексту – медицинские 

услуги/услуги, медицинская услуга/услуга), действующему на момент оказания услуг, а Потребитель 

обязуется оплатить оказанные медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором.  

1.2 Перечень конкретных медицинских услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг 

определяется при обращении Потребителя и оформляется дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3 Медицинские услуги Исполнитель оказывает на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-76-01-002515 от 14.01.2019 г., выданной Департаментом 

здравоохранения и фармации Ярославской области, адрес местонахождения: г. Ярославль, ул. 

Советская, д.11, тел. (4852)40-18-91, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность: 

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

колопроктологии, неврологии, онкологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, 

ультразвуковой диагностике, хирургии, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

1.4 Медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 

согласия Потребителя, данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

1.5 Исполнитель оказывает медицинские услуги по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 

ул. Слепнева, д.37, пом. №91-108, 110,138, в соответствии с установленным режимом работы 
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Исполнителя, сведения о котором располагаются в доступном для посетителей месте в организации, а 

также на основании Правил оказания медицинских услуг. 

1.6 Медицинская услуга оказывается в день обращения Потребителя, если иные сроки не 

установлены Исполнителем по согласованию с Потребителем. 

1.7 Подписываемые Сторонами акты об оказании услуг являются подтверждением оказания 

услуг Исполнителем Потребителю. 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта цен, действующего 

на дату оказания медицинских услуг и отражается в дополнительном соглашении. 

2.2. Оплата медицинских услуг производится перед выполнением услуги или же сразу после 

оказания услуги путем перечисления стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя или путем 

внесения в кассу Исполнителя. 

2.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных медицинских услуг по 

результатам обследования и лечения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем по 

согласованию с Потребителем путем подписания дополнительного соглашения, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Без согласия Потребителя Исполнитель не имеет права 

предоставлять дополнительные медицинские услуги.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Потребителю своевременно квалифицированные, качественные медицинские 

услуги, а при необходимости и дополнительные  услуги  в соответствии со стандартами и требованиями, 

предъявляемыми к медицинским услугам соответствующего вида на территории Российской Федерации, 

в согласованные Сторонами сроки.  

3.1.2. Извещать Потребителя о невозможности оказания необходимых медицинских услуг по 

настоящему Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению 

объема оказания медицинских услуг, предупредить об иных, не зависящих от Исполнителя 

обстоятельствах, которые могут повлиять на невозможность оказания услуги в срок, в том числе, о 

необходимости изменения сроков оказания услуг, наличии неблагоприятных для Потребителя 

последствий вследствие продолжения оказания услуг. Исполнитель вправе приостановить оказание 

медицинских услуг до получения соответствующих указаний от Потребителя.   

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Отказать Потребителю в проведении лечебно-диагностических процедур, когда по 

медицинским показателям услуга может принести вред жизни (здоровью) пациента или может 

содержать в себе неоправданный риск наступления подобных последствий. 

3.2.2. Сотрудничать при оказании медицинских услуг по настоящему Договору с иными 

медицинскими учреждениями и специалистами, в этом случае, Исполнитель по требованию 

Потребителя обеспечивает предоставление полной и достоверной информации о лицах, фактически 

оказывающих услуги по Договору.  

3.2.3. По своему усмотрению устанавливать график прохождения процедур и манипуляций, 

продлевать курс лечения.  

3.2.4. Определять показания к госпитализации и/или переводу Потребителя в другое лечебное 

учреждение. 

3.3. Исполнитель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и приложениями к нему. 

3.4. Потребитель обязан: 

3.4.1. Предоставить Исполнителю все имеющиеся у Потребителя данные предварительных 

исследований и консультаций специалистов, проведенных вне медицинской организации Исполнителя, 

а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об аллергических 

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

лечения. 

3.4.2. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации, соблюдать режим 

(план) лечения, назначенный Исполнителем, в том числе предписанные на период после оказания 

медицинских услуг. 

3.4.3. Соблюдать правила оказания медицинских услуг ООО «ЯФЦ «Доктор Вен», режим работы 

Исполнителя, режим работы лечащего врача. 

3.5. Потребитель имеет право: 
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3.5.1. В доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего 

здоровья, включая сведения о результатах обследования,  наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их 

последствиях и результатах проведенного лечения. 

3.6. Потребитель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и приложениями к нему.  

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг 

Договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя о расторжении договора по инициативе 

Потребителя, при этом Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем 

расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

4.2. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникшей по вине 

Потребителя, Договор подлежит расторжению, при этом стоимость медицинских услуг подлежит оплате 

в полном объеме. 

4.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из Сторон не отвечает, Потребитель возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, 

чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной 

информации о своем здоровье в соответствии с пп. 3.4.1 настоящего Договора либо вызванных 

медицинскими показаниями, а также в случаях, предусмотренных пп. 3.4.2 настоящего Договора. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 

4.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 

действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

4.7. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, 

подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный срок и 

является основанием для оказания медицинских услуг Исполнителем при неограниченном обращении 

Потребителя.  

5.2. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную 

информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

стороны постараются урегулировать путем переговоров, а в случае не достижения соглашения, 

передают спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ООО "ЯФЦ "Доктор Вен" 

ОГРН 1147604011026 

ИНН/КПП 7604263340/760401001 

Адрес: 150057, г. Ярославль, 

ул. Слепнева, 37 

Телефон: +7(910)973-30-20 

Потребитель:  

 

Адрес места жительства:  

 

 

 

 

Телефон:  

 

Директор 

Ставер Е.В. /__________________/ 

Потребитель 

 

 

/__________________/ 

М.П. 
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Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Правила оказания медицинских услуг ООО «ЯФЦ 

«Доктор Вен», мне также разъяснено, что информация о медицинских работниках, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации, сведения о режиме работы ООО «ЯФЦ «Доктор Вен», графике работы медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; сведения о лицензии на 

осуществление медицинской деятельности ООО «ЯФЦ «Доктор Вен», о перечне  платных медицинских 

услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских 

услуг и порядке их оплаты; о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой; адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещена на сайте: www.drven.ru, 

а также находится в свободном доступе для Потребителей (Заказчиков) на Информационных стендах 

ООО «ЯФЦ «Доктор Вен». 

 

"____"______________ ______ г.  /  

 Ф.И.О. потребителя (заказчика)  (подпись) 

 


