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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 

Темы: Платные услуги Экономисту 

Как оформить договор на оказание платных медицинских услуг 

Не нужно прикладывать к каждому заключаемому договору перечень всех работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность организации, так же как и прейскурант цен на них. Какие еще нюансы нужно 

учесть, посмотрите в материале "Как оформить договор на оказание платных медицинских услуг" 

Медицинская организация должна оказать услуги каждому, кто к ней обратится (п. 1 ст. 426 ГК РФ). Это 

связано с тем, что согласно статье 426 ГК РФ договор на оказание платных медицинских услуг является 

публичным. Также его можно отнести к договору присоединения. Форма договора на оказание платных 

медицинских услуг Договор на оказание медицинских услуг, как и все сделки юридических лиц с гражданами, 

должен быть заключен в простой письменной форме (ст. 161 ГК РФ). Письменная форма для договора на 

оказание платных медицинских услуг предусмотрена так же пунктом 16 Правил.  

Внимание: не нужно прикладывать к каждому заключаемому договору перечень всех работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность организации, так же как и прейскурант цен на них 

(информация Роспотребнадзора от 8 марта 2016 г.).  
Однако,  медицинская организация обязана предоставить для ознакомления по требованию пациента 

копию лицензии на медицинскую деятельность с приложением перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность в соответствии с лицензией (подп. «б» п. 13 Правил). 

 Медицинская организация вправе заключить договор двумя способами: 

 

1. Без подписания документа с каждым пациентом. Для этого медицинской организации нужно 

разместить единую стандартизованную форму договора на оказание платных медицинских услуг на 
стенде потребителей, а также на официальном сайте медицинской организации в качестве 

публичной оферты. 

 Пациент будет присоединяться к договору, выполняя его условия. Такими действиями могут быть, 

например, запись пациента на прием, оплата услуг, получение талона на посещение врача. При выборе данного 

способа не нужно каждый раз оформлять договор в письменной форме, что значительно упрощает работу .  

Однако отсутствие договора, подписанного пациентом, может свидетельствовать о его 

неинформированности об оказываемой услуге. Также именно письменная форма договора требуется 

пациенту, например, для получения социального налогового вычета.  

 

2. Путем подписания документа всеми сторонами (ч. 2 ст. 434 ГК РФ).                    Можно разработать 

для каждого вида услуг отдельные формуляры или иные стандартные формы. Письменная форма 

договора считается соблюденной, если пациент выполняет условия, указанные в письменном 

предложении заключить договор (ч. 3 ст. 434 , ч. 3 ст. 438 ГК РФ). 

  

Внимание: на практике договор в виде самостоятельного документа рассматривается 

контролирующими органами как единственно возможный способ заключения письменного договора.  

Несоблюдение указанных требований грозит медицинской организации привлечением к 
административной ответственности по части 2 статьи 14.1 , статье 14.8 КоАП РФ.  

По вышеуказанным причинам рекомендуем выбрать второй способ. 2. Путем подписания 

документа всеми сторонами (ч. 2 ст. 434 ГК РФ).  
Можно разработать для каждого вида услуг отдельные формуляры или иные стандартные формы. 

Пациент, подписывая такую форму, также присоединяется ко всем содержащимся в нем условиям. Договор 

присоединения может быть оформлен в двух равнозначных формах: В виде договора на оказание платных 

медицинских услуг со ссылкой на неотъемлемую часть договора – лист информированного согласия на 

оказание медицинских услуг. 

 Например, оформите его приложением к договору; В виде документа, совмещающего в себе договор 

и информированное согласие. Обычно в виде общего документа договор составляется в случае, когда лечебное 

учреждение оказывает небольшой перечень платных медицинских услуг и на каждую из них имеется отдельный 

типовой договор. В данном случае «рыбы» договоров уже готовы и менять условия для нового пациента не 

нужно. Внимание: до заключения договора письменно уведомите пациента (заказчика) о том, что 

несоблюдение указаний медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу, 

может снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность 

ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента (п. 15 Правил). 
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