
 

Договор №      _  об оказании платных медицинских услуг в косметологии  
 

Медицинская лицензия ЛО -05-01-001837                                                                      

Фарм-я лицензия ЛО -05-02-001248                                                                                                 

 

г. Махачкала, ул. Ермошкина 99                                                                            « »                     202  г. 

 

ООО «Клиника красоты Джаватхановой Амины», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и                          именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

     

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заявке заказчика процедуры 

_____________________________________________, а заказчик оплатить выполненные процедуры 

согласно Прейскуранту видов и тарифов оказываемых услуг, утвержденного Исполнителем в 

установленном порядке.   

1.2. Процедуры выполняются с использованием материалов «Исполнителя», его силами и 

средствами.   

1.3. Качество выполнения Исполнителем процедур должно соответствовать установленным 

соответствующими нормативными актами стандартам, обычно предъявляемым к результатам 

такого рода работ.  

1.4. Сроки проведения процедур определяются по взаимной договорённости Сторон и вносятся в 

амбулаторную карту пациента «Исполнителем». Курсовые процедуры по косметологии в 

зависимости от диагноза и степени запущенности проблемы проходят от 3 мес. до 1,5 лет. 

 

2.  Обязанности сторон. 

   

2.1. Заказчик обязан:  

  

2.1.1. Являться на процедуры в точно назначенное время, согласованное с администратором 

«Исполнителя» и внесённое в журнал регистрации пациентов «Исполнителя».      

2.1.2. В случае невозможности явиться в точно назначенное время оповещать об этом 

администратора «Исполнителя» по телефону как можно раньше, но не менее, чем за один час до 

времени начала процедур, указанного в журнале регистрации пациентов «Исполнителя».      

2.1.3. Ознакомиться со списком противопоказаний для данных процедур, подтвердив своё 

ознакомление с упомянутым списком противопоказаний личной подписью «Заказчика» заявления о 

«Добровольном информированном согласии» на проведение данных процедур.       

2.1.4. Добросовестно информировать «Исполнителя» о состоянии своего здоровья, отвечая на 

вопросы, предлагаемые при заполнении амбулаторной карты «Заказчика». В случае сокрытия 

имеющихся противопоказаний для данного вида процедур (в том числе перечисленных в 

Добровольном информированном согласии) «Заказчик» несёт полную ответственность за 

возможные неблагоприятные последствия необъективности предоставленной им информации.      

2.1.5. Соблюдать рекомендации, касающиеся подготовки к процедурам, домашнего ухода после 

процедур и применения дополнительных средств после процедуры, данные специалистами 

«Исполнителя» в виде памятки перед началом первой процедуры.        

2.1.6. Своевременно производить расчеты с «Исполнителем» в соответствии с разделом п. 4.1. 

настоящего договора. 

    

2.2. Исполнитель обязан: 

       

2.2.1. Выполнять медицинские процедуры, заявленные «Заказчиком», в полном объёме, в 

соответствии с установленными соответствующими нормативными актами стандартами, при 

отсутствии у «Заказчика» противопоказаний для данного вида процедур (об отсутствии или 

наличии противопоказаний «Заказчик» информирует специалистов «Исполнителя» и несёт полную 



ответственность за объективность предоставленной им информации), в точно назначенное время, 

согласованное «Заказчиком» с администратором «Исполнителя» и внесённое в амбулаторную карту  

пациентов. 

2.2.2.  По требованию Заказчика предоставлять ему сертификаты материалов, использующихся в 

процедурах Заказчика, а также документы, подтверждающие квалификацию медицинского 

персонала, выполняющего процедуры Заказчика. 

2.2.3. Вести учет видов, объёмов выполняемых услуг, делая соответствующие записи в 

амбулаторной карте Заказчика. 
 

3. Порядок оказания услуг. 
 

3.1. «Исполнитель» осуществляет проведение медицинских процедур при наличии 

соответствующей заявки «Заказчика» в виде записи в журнале приёма пациентов, подписанного 

«Заказчиком» настоящего договора с «Исполнителем» и подписанного «Заказчиком»   

Добровольного информированного согласия на проведение данных процедур.  

3.2. «Исполнитель» самостоятельно определяет способы проведения процедур, осуществляемых в 

рамках настоящего Договора.  

3.3. В случае невозможности проведения процедур установленного вида и объема «Исполнитель» 

извещает об этом «Заказчика» как можно раньше, но не менее, чем за один час до времени начала 

процедур, указанного в журнале регистрации пациентов «Исполнителя».  

3.4. При получении «Исполнителем» мотивированных претензий «Заказчика» Стороны решают 

вопрос о порядке и сроках их устранения.  
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

4.1. «Заказчик» производит оплату услуг «Исполнителя» перед проведением услуг наличными 

деньгами (рубли РФ) согласно Прейскуранту видов и тарифов оказываемых услуг, утверждённому 

«Исполнителем» в установленном порядке. 
 

4.2. «Исполнитель» имеет право пересматривать цены на медицинские услуги, оказываемые в 

рамках настоящего Договора, с учётом изменяющихся цен на материалы, арендную плату, 

электроэнергию. При изменении стоимости услуг, выполняемых по настоящему договору, 

«Исполнитель» утверждает новый Прейскурант и извещает «Заказчика» об изменении цен на 

медицинские услуги перед началом первой после изменения цен процедуры.  

 

4.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения 

Исполнителем всех медицинских услуг, заявленных Заказчиком в п. 1.1., и оплаты Заказчиком 

данных услуг в порядке, оговоренном в п. 4.1. 
 
 
4.4. В клинике (в обязательном порядке) проводится фото и видео съемка пациента с 
целью отслеживания динамики работы.  

 
С ПЕРЕЧЕНем  
оказываемых  платных медицинских услуг пациент ознакомлен  
 

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем, и 
отражается в Плане лечения и (или) обследования, составляемом индивидуально для пациента). 
 
Подписи сторон: 
Исполнитель: Врач - Косметолог                                             Заказчик 

 
                                                                                                
______________                               ____________________        
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