
Д О Г О В О Р 

предоставления  услуг. 
(шаблон, корректируется в каждом конкретном случае). 

 
Врач-консультант  Зинчук Юрий Юрьевич, именуемый далее «Исполнитель», с одной 

стороны  и 

______________________________________________________________________________, 
                                                           

(Фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о ниже 

следующем:  

1.Предмет договора. 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  обязуется оказать платные информационные 

услуги и содействие в подборе возможного варианта амбулаторного обследования. 

1.2. «Исполнитель» формирует и рекомендует  план обследования для решения проблем 

«Заказчика», а последний его утверждает (подписывает). 

1.3. Срок оказания услуг      _______________________________________. 
                                                                                                                           (по согласованию сторон) 

2.Права и обязанности сторон. 

2.1.«Заказчик» предоставляет  «Исполнителю»  имеющуюся у него документацию о 

своем состоянии здоровья и имеющейся проблеме  (медицинскую книжку (карту), 

выписные эпикризы о ранее проведенном обследовании и лечении, справки, заключения и 

т.д.). 

2.2. «Исполнитель» обеспечивает оперативный   доступ  к  консультантам  лечебного 

учреждения, являющимися специалистами высокого уровня в разделе медицинской науки и 

практики, и организацию амбулаторного обследования по имеющейся  у «Заказчика»  

проблеме. 

3.Стоимость работ, порядок и сроки расчетов. 

3.1. Стоимость услуг «Исполнителя» по договору составляет   ______ руб____коп.  

3.2. Предоплата услуг «Исполнителя» составляет 100% их стоимости.  

3.3. Стоимость диагностических исследований, консультаций, осуществляемых в ходе 

амбулаторного обследования, не входит в стоимость услуг «Исполнителя». Их оплата 

осуществляется согласно прейскуранта лечебного учреждения. 

3.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения ранее согласованного с «заказчиком» плана обследования. 

3.5.Согласно ст. 3  Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ, под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,  хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.     

3.6.При заключении настоящего договора «Заказчик» (субъект персональных данных - 

физическое лицо,  указанное в преамбуле настоящего договора), своей волей и в своѐм 

интересе в целях исполнения предмета договора,  предоставляет свои персональные 

данные, которые обрабатывает «Исполнитель» и совершает с ними  действия в рамках 

договорных обязательств в течение срока действия настоящего договора  (ФЗ «О 

персональных данных»  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).  

«Заказчик» вправе отозвать данное в рамках настоящего договора согласие в пределах 

срока его действия, предоставив «Исполнителю» соответствующее письменное заявление.   

Подписанием настоящего договора «Заказчик» удостоверяет свое согласие 

«Исполнителю» на обработку и предоставление третьим лицам (консультантам, 

представителям больниц и клиник и иным лицам, оказывающим услуги в рамках 

настоящего договора) персональных данных субъекта. В случае, если «Заказчик» планирует 

выезд за пределы Российской Федерации, согласие субъекта персональных данных 



распространяется на трансграничную передачу персональных данных (передачу 

персональных данных «Заказчика» через Государственную границу РФ юридическому 

лицу иностранного государства).  

3.7.Стороны пришли к соглашению, что дополнительные соглашения, заявки и иные 

документы, составленные во исполнение и/или в связи с настоящим договором,  

отправленные с использованием электронной связи будут иметь для сторон полную силу и 

порождать юридические последствия, при условии, что указанные документы будут 

скреплены подписями  и печатями сторон. Оригиналы документов, отправленных 

электронной связью отправляющая сторона передает получающей стороне через 

представителя, почтовой связью, курьером или иным способом, обеспечивающим 

надежную доставку, при необходимости по просьбе контрагента. 

3.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу и находящихся у каждой из сторон. 

4.Ответственность сторон. 

4.1. «Исполнитель» обязуется качественно и в срок выполнить порученное задание. 

4.2. «Заказчик» обязуется произвести полную оплату выполненных услуг. 

4.3. В случае возникновения разногласий, спор может быть разрешен в установленном 

Законом порядке. 

  5.План обследования. 

№ 
п.п. 

Название исследования, консультации специалиста 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

                                                   «Заказчик»     _____________    // _______________// 
                                                                                                 (подпись)                                    (Фамилия ИО) 

«Исполнитель»: 
Врач-консультант Зинчук Ю.Ю. 

 
                          Банковские  реквизиты представляются при заключении договора. 

Врач-консультант: 

                                                                                ____________      Ю.Ю.Зинчук 

                                                                                м.п. 

              

«Заказчик»: 
ФИО:  

_______________________________________________________________________________________ 

М.т.:  +___  (_____)  -  ______  -  ____  -  ____ 

Паспорт:     серия _____   ____, № _____________ ,  выдан  ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи _________________.                         

Зарегистрирован по  адресу:  

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                     ________________    // _______________________// 
                                                                                                         (подпись)                          (Фамилия ИО) 

             

            «___» ___________ 202_ года. 


