
Пациент (Потребитель) подтверждает, что он ознакомлен с Условиями договора до подписания настоящего документа на 

сайте Медицинского центра ООО «Профессионал Плюс»  http://планета-докторов.рф. Медицинским центром была 

предоставлена полная информация о медицинских услугах, истребованных пациентом (Потребителем), в том числе 

информация об обязательных условиях, соблюдение которых необходимо для качественного оказания медицинских услуг.   

С приложениями № 4,5 к Публичному договору Оферты (Добровольное информированное согласие на обработку данных, 

Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательство) ознакомлен и согласен 

     Пациент (Потребитель) _____________________________________         _______________ 
       ФИО, подпись     дата 

Медицинская услуга выполнена в полном объеме, претензий не имеет____________________________________ 
            Подпись 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

составлен в соответствии со ст. 437 ГК РФ 

_____________________________________________________________________документ, удостоверяющий  
     ФИО, подпись 

личность_____________________серия_________№_______________выдан__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________дата____________  

 
именуемый(ая) в Дальнейшем «Пациент», с одной стороны и МЦ ООО «Профессионал Плюс», действующее в соответствии 

с лицензией на медицинскую деятельность № ЛО 54-01-006020 от 04 сентября 2020 года, в лице директора Зулина Владимира 

Яковлевича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Медицинский центр». С другой стороны, 

заключили договор о нижеследующим: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данный договор является публичным договором офертой и содержит все существенные условия предоставления платных 

медицинских услуг населению, опубликованный в сети Интернет по адресу http://планета-докторов.рф ,  предоставленный в 

целях ознакомления на информационном стенде в холле. 

1.2. Полным и безоговорочным согласием с публичной оферты является осуществление Пациентом первой оплаты, 

поступившей в медицинский центр, предложенных медицинским центром медицинских услуг в порядке, определенном п.5. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящим договором Медицинский офис обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе 

медицинские услуги, отвечающие требованиям, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется своевременно 

оплачивать стоимость предоставляемых медицинских услуг, согласно действующего прейскуранта. 

2.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, устанавливаются прейскурантом Медицинского центра, 

действующим на момент оказания услуг, опубликованным на сайте медицинского центра «Профессионал Плюс»  

http://планета-докторов.рф. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

3.1. В одностороннем порядке вносить изменения в прейскурант (изменять состав, порядок и условия предоставления 

медицинских услуг). 

3.2. Привлекать третьих лиц (Медицинских специалистов, медицинские учреждения) для оказания услуг Пациенту. 

3.3. В случае, если Пациент пользуется услугами лаборатории, с которой сотрудничает Медицинский центр, взятый у 

пациента биологический материал. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 

4.1. Самостоятельно на основе действующего прейскуранта, определять перечень услуг, которые он желает получить в рамках 

настоящего договора. 

4.2. Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию по технологии оказания 

медицинских услуг. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата услуг Медицинского центра осуществляется пациентом  путем внесения наличных денежных средств или 

посредством банковской пластиковой карты через кассу медицинского центра, либо по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетных счет медицинского центра. 

5.2. Стоимость услуги определена на основании действующего прейскуранта медицинского центра и указана в чеке. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

7. РЕКВИЗИТЫ 

Медицинский центр ООО «Профессионал Плюс»: 630078, г. Новосибирск ул. Блюхера, дом 27, корпус 0, оф 1 этаж  

ИНН / КПП 5404026282 / 540401001 ОГРН 1155476140600; НОВОСИБИРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

р/с 40702810925580000015, к/с 30101810700000000784, БИК 045004784 

 Телефон. (383) 383-27-33  

Директор___________________________________________________Зулин Ярослав Владимирвич 

Пациент (Потребитель) _____________________________________         _______________ 
       ФИО, подпись     дата 

Медицинская услуга выполнена в полном объеме, претензий не имеет____________________________________ 
            Подпись 
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