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  Договор 

об оказании платных медицинских косметологических услуг. 
 № ___________/22 

г. Санкт-Петербург «_____» __________________ 2022 г. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с одной стороны, и АО «Имэкс», Лицензия № ЛО-78-01-008975 от 10.07.2018 г. на осуществление медицинской 
деятельности*(выданной Комитетом по Здравоохранению, г. Санкт-Петербург, Малая Садовая ул.,1, т. 314-04-43) в  лице руководителя отдела 
косметологии и трихологии (центр «Данимед») Данишевской Жанны Альбертовны, действующего  на  основании доверенности № 01/21 от 01.08.2021, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1.Предмет договора. 
 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Пациенту платные медицинские косметологические услуги по своему профилю деятельности, 
согласно согласованной сторонами сметой (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в 
соответствии с Прейскурантом медицинских услуг (Далее-Прейскурант) Исполнителя, а Пациент обязуется оплатить оказанные услуги. 
1.2. Пациент подтверждает, что на момент подписания настоящего договора Исполнитель уведомил его о режиме работы, перечне услуг с указанием 
стоимости, об условиях их предоставления, о квалификации и сертификации специалистов; 
1.3. В случае изменения объема оказания услуг, предусмотренного настоящим договором, Стороны согласовывают и вносят дополнения в 
существующую смету услуг, либо путем составления новой сметы, что будут являться неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.4. На момент подписания настоящего договора Пациент подтверждает, что не получает аналогичные услуги в других медицинских учреждениях. 

 
2.Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать Пациенту услуги в соответствии с согласованной сторонами сметой (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
2.1.2. Оказать услуги качественно, с использованием различных методов диагностики и лечения, которые используются в АО «Имэкс», в полном объеме, 
в соответствии с настоящим договором, после внесения Пациентом денежных средств, определенными сторонами по действующему Прейскуранту. 
2.1.3. Обеспечить участие квалифицированных специалистов для предоставления, установленного сметой перечня услуг. 
2.1.4.  Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Пациенту услуг, а также денежных средств, поступивших от Пациента. 
2.1.5. Обеспечивать в установленном законодательством порядке информацией о режиме работы специалистов, перечне медицинских услуг с указанием 
их стоимости по Прейскуранту, условиях их получения, сведения о квалификации специалистов. 
2.1.6. Ознакомить Пациента с планом  и предполагаемой стоимостью медицинских услуг  до начала лечения и  информировать  о возможных 
последствиях, осложнениях, применяемых методах обследования и лечения, с учетом  профессиональной  специфики медицинской услуги  под личную 
подпись Пациента. 
2.1.7 .Поставить в известность Пациента о возникших обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема и цены оказания услуги. 
2.1.8. До  оказания медицинских услуг Исполнитель обязан получить от Пациента: письменное согласие на обработку персональных данных и сведений, 
составляющих врачебную тайну; информированное добровольное согласие на  оказание платных  медицинских услуг 
2.1.9. При необходимости оказания экстренной медицинской помощи для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях обострениях хронических заболеваний, медицинская помощь оказывается бесплатно в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
2.2. Пациент обязан: 
2.2.1. Предоставить лечащему врачу достоверные и полные данные о своем состоянии здоровья, перенесенных или имеющихся заболеваниях, которые 
могут повлиять на ход оказания услуг, имеющихся противопоказаниях на момент подписания настоящего договора и подписания дополнительных 
соглашений, которые будут согласовываться сторонами в дальнейшем, в том числе об аллергических реакциях на лекарственные средства, и т.п. 
проявлениях; факторах, которые могут быть вызваны чем либо, что может негативно сказаться на оказанных услугах,  установленных сметой. 
2.2.2. Ознакомиться и соблюдать порядок и условия предоставления медицинских услуг Исполнителя. 
2.2.3. Выполнять все предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказывающих медицинские услуги, соблюдать правила внутреннего 
распорядка центра Исполнителя. 
2.2.4. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.5. Уведомить Исполнителя о приобретаемых аналогичных услугах в других медицинских учреждениях в период оказания медицинских услуг 
Исполнителем. 
2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях в своем состоянии здоровья.	
2.2.7. Уведомить Исполнителя о самостоятельно проведенных манипуляциях, вмешательствах по отношению к своему (организму) телу, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых услуг. 
2.2.8. Своевременно являться на заранее согласованный прием, а в случае болезни или иной уважительной причины предупреждать о неявке, не 
позднее чем за 24 часа до назначенного времени. 
2.2.9. Своевременно информировать Исполнителя о невыполнении сделанных назначений и    причинах такого невыполнения. Способ информирования: 
тел: 8921-913-79-65, 644-88-08, e-mail: info@danimed.spb.ru 
2.2.10. Предоставить письменное информированное согласие на медицинское вмешательство и обработку персональных данных, сведений, 
составляющих врачебную тайну. 
2.2.11. В случае отказа от медицинских услуг Исполнителя (части услуг) известить последнего в письменной форме. 

 
3.Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 
3.1. Цена настоящего договора состоит из суммы цен каждой медицинской услуги,   установленных в соответствии с п.1.1 настоящего Договора. 
3.2. Стоимость услуг, оказываемых Пациенту  согласно п.1.1. настоящего договора, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом услуг 
Исполнителя. 
3.3.  Расчеты осуществляются сторонами в российских рублях. 
3.4. Все платежи по настоящему договору должны предшествовать фактическому оказанию медицинских услуг Исполнителем. 
3.5. Оплата производится в наличной и/или безналичной форме. 
3.6. Обязательства Пациента перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 
внесения наличных денежных средств соответственно Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему 
деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту  (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с 
законодательством о банках  и банковской деятельности.  
3.7. Оплата услуг осуществляется Пациентом лично, либо его законным представителем. 
3.8. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от Исполнителя, объем оказываемых услуг сократится, либо оказание услуги станет 
невозможным  на каком-либо этапе оказания услуг, то с Пациента  удерживается сумма за оказанные услуги, а также фактически понесенные 
Исполнителем расходы. Остаток суммы внесенной за услуги  возвращается Пациенту  в течение 30 рабочих дней. 
3.9. В случае отказа Пациента  от продолжения обследования и/или лечения путем подачи письменного заявления на имя генерального директора АО 
«Имэкс» с Пациента удерживается сумма за оказанные услуги, а также фактически понесенные расходы. Остаток суммы в рублях, внесенной за услуги, 
возвращается Пациенту. 
3.10. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Исполнителя, денежные средства 
возвращаются Пациенту  в полном объеме. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Перечень работ и услуг: Работы (услуги) выполняемые:                                                                                                
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: 
физиотерапии; медицинскому массажу; сестринскому делу; сестринскому делу в косметологии 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии; физиотерапии. 
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4.  Ответственность сторон. 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности перед Пациентом за качество выполняемых услуг в случаях: 
- невыполнения Пациентом всех медицинских рекомендаций и ограничений, с учетом всех показаний и противопоказаний к конкретным видам процедур, 

принимая во внимание биологический возраст, индивидуальные психофизиологические особенности Пациента, возникновения осложнений, вызванных 
невыполнением назначений Исполнителя, несвоевременным сообщением о возникших отклонениях в течение реабилитационного периода, 
несвоевременными посещениями и нарушениями плана лечебных процедур; 
-возникновения аллергии или непереносимости препаратов и материалов; 

- возникновения осложнений из-за ранее проведенных аналогичных услуг в другой организации; 

- возникновения осложнений, связанных с наличием заболеваний, являющихся противопоказаниями к назначаемым процедурам, в случае 

непредоставления Исполнителю необходимой информации.  
-прекращения лечения по инициативе Пациента. 

4.3. Подписанием настоящего договора Пациент подтверждает свою осведомленность о том, что при оказании медицинских косметологических услуг срок 
сохранения их качества носит индивидуальный физиологический характер, предопределяющийся мультифакторными причинами (возраст, соматическое 
и психологическое состояние Пациента, исходный биологический статус, индивидуальный аллергический и патофизиологический фон и т.д.), в связи с 
чем качественный результат косметологического лечения носит строго индивидуальный характер. 
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы или  других форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 
эпидемии, военные действия, забастовки и т.п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 

 
5.Конфиденциальность. 

 
5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при 
исполнении обязательств по настоящему договору. 
5.2. Однако информация об обязательствах по настоящему договору и состоянии здоровья Пациента, может быть раскрыта Исполнителем в случаях 
судебного разбирательства, либо иного разбирательства в иных органах исполнительной власти, действующих на территории Российской Федерации. 

 
6.Срок действия договора и условия прекращения договора. 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в соответствии 
п.1 договора и сметой (Приложение № 1 к настоящему договору). 
6.2. Договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств: 
- по соглашению сторон, при этом взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных частью 3 настоящего договора. 
- в одностороннем порядке Пациентом, путем подачи письменного заявления на имя генерального директора АО «Имэкс», при этом взаиморасчеты 
осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных  настоящим договором. 
- в одностороннем порядке Исполнителем, в случае нарушения Пациентом  принятых на себя обязательств по договору и невозможности исполнения 
Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Пациента, при этом возврат средств, внесенных Пациентом, производится на 
условиях, предусмотренных настоящим договором. 
 

7.Прочие условия. 
 

7.1. В случае неисполнения Пациентом обязанности по оплате услуг, Исполнитель вправе воздерживаться от их оказания до получения полной оплаты со 
стороны Пациента  в соответствии с  условиями настоящего договора. 
7.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны решают путём переговоров. В случае невозможности урегулирования спора, сторонами 
устанавливается обязательный претензионный порядок разрешения споров: сторона,  получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ в 
течение 10 календарных дней с момента получения претензии. В случае неурегулирования спора, он передаётся на разрешение в суд в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 
7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.  
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй – у Пациента. 
7.5. Исполнитель имеет право отказать в приеме Пациенту по истечении 15 минут ожидания, в случае отсутствия Пациента в согласованное со 
специалистом время, без надлежащего уведомления Исполнителя об уважительной причине отсутствия.  
7.6. Исполнитель, по требованию Пациента, предоставляет копию Медицинской карты Пациента в течение 14 дней с момента подписания Пациентом 
соответствующего заявления на имя Исполнителя. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 
 
«Исполнитель»: 
АО «Имэкс» 
Юр. адрес: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Звенигородская, д.8-10,лит. Б. пом. 22 
ИНН 7825459920 
КПП 784001001 
Получатель: 
Р/сч 40702810426000002854 
в Филиале ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» г. Санкт-Петербург, 
к/сч 30101810200000000704 
БИК 044030704 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.02.2003 г. 
ОГРН 1037843097830(выдано Инспекцией Министерства РФ по 
налогам и сборам по Центральному району СПБ). 

 
 
 
 
АО «Имэкс» 
 
Руководитель отдела косметологии и трихологии 
(центр «Данимед») 
Данишевская Ж.А. 
 
_______________________________ 
                  (подпись)  
 

 
«Пациент»: 
 

 

 

паспорт:    

 

адрес: 

 

телефон: 

 
 
 
 
 
 
Подпись 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
                              (дата) 
 
           
 

  

 

 

 

 

 

 

	

  

9. 

  


