
ДОГОВОР №___________________ от «_____»_________________20    г.
возмездного оказания медицинских услуг

   МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ООО «……………………………..», именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

   действующего  на основании Лицензии с одной стороны и физическое лицо

   __________________________________________________________________________________
_________,

   Именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

        
                                                              1. Предмет договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги КЛИЕНТУ согласно перечню.
1.2. Вид необходимой услуги указывается КЛИЕНТОМ (напротив нужного пункта КЛИЕНТ 

ставит свою подпись)
1.3. Стоимость услуги указывается согласно прейскуранту медицинского центра.

Вид медицинского обследования Стоимость
услуги

Подпись 
КЛИЕНТА

1 Прохождение медицинской комиссии для управления 
автомобилем

2 Изготовление дубликата справки
3 Прохождение медицинской комиссии для трудоустройства, 

поступления в ВУЗ или иное учебное заведение
4 Прохождение медицинской комиссии для занятий в 

спортивной секции
5 Прохождение медицинской комиссии для управления 

маломерным судном 
6  Прохождение медицинской комиссии для посещения 

бассейна
7 Ксерокопия справки
8 Прохождение медицинской комиссии на право владения 

оружием            
9 Прохождение медицинской комиссии для поступления на 

государственную .или муниципальную службу
10 Изготовление фотографии 3х4см матовая (6 шт.)
11 Осмотр врачом наркологом
12 Осмотр врачом психиатром

  
     1.4. Откуда Вы о нас узнали? ____________________________________________________
     1.5. Для чего вам потребовалась справка?
                             □    Замена прав
                             □    Восстановление водительских прав
                             □    Первичное получение прав 
                             □    Открытие новой категории
                             □    Получение международного водительского удостоверения 

                                                        2. Стоимость и порядок оплаты

       2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________ руб..___________ 
коп.

      сумма прописью 
(_______________________________________________________________________________).



       2.2. Оказание медицинских услуг осуществляется только после поступления денег в кассу 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      
                                                                 3. Обязанности сторон
      
      3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить принятые на себя обязательства по настоящему 

Договору.
      3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в случае успешного прохождения медицинского 

освидетельствования выдать             
КЛИЕНТУ соответствующее медицинское заключение (справку).

      3.3. КЛИЕНТ обязуется полностью оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
      3.4. При наличии  необходимости, которую определяет врач, проводящий осмотр, КЛИЕНТ 

обязуется представить выписки или медицинские справки из других медицинских учреждений, а в 
случае проведения дополнительных исследований, носящих индивидуальный характер, КЛИЕНТ 
должен оплатить их отдельно.

4. Особые условия договора

 4.1. В случае не прохождения медицинской комиссии по состоянию здоровья, деньги КЛИЕНТУ 
не возвращаются.

 4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать третьих лиц для предоставления дополнительных 
медицинских и иных услуг.

 4.3. При утере КЛИЕНТОМ медицинской справки дубликат ему оформляется согласно тарифу, 
утвержденному ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5. Срок действия договора и ответственность сторон
 
 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и 

надлежащего исполнения сторонами всех его условий.
 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора ИСПОЛНИТЕЛЬ и 

КЛИЕНТ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. Прочие условия

 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны.

 6.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.


