
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

 « ___ » ________  20___г.                                                                                г. Брест 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «НОВАМЕД», 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Добриянец А.Р., действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) на основании собственного 
волеизъявления, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 
медицинских услуг на платной основе. 
1.2. Исполнитель оказывает услуги лично. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить клиенту (пациенту) оказание высококвалифицированной медицинской 
помощи. 
2.1.2. Произвести расчет оплаты за медицинские услуги в соответствии с действующим 
прейскурантом на медицинские услуги, утвержденные директором. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить стоимость платной медицинской услуги. 
2.2.2. Выполнять назначение лечащего врача. 
2.2.3. Своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, которые могли 
повлиять на исполнение договора. 
2.2.4. Сообщить необходимые данные о состоянии здоровья. 
 

3. Порядок расчетов 
3.1. Заказчик осуществляет оплату за медицинские услуги, оказанные ему в ООО 
«Медицинский центр «НОВАМЕД» в г. Бресте, в размере 100% после каждого посещения 
врача. 
3.2. Оплата за оказанные услуги производится путем внесения денежных средств в кассу 
предприятия или путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия. 
3.3. Основанием, подтверждающим факт оказания платных медицинских услуг, является 
«Медицинская карта амбулаторного больного» и(или) кассовый чек. 
  

4. Ответственность сторон 
4.1. При неисполнении, ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. 
4.2. В случае прекращения Заказчиком лечения без уважительных причин, неиспользованная 
часть стоимости платных услуг не возвращается. 
 

5. Особые условия  
5.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, разрешаются по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 



 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ   ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 
Исполнитель:                                                     Заказчик: 
ООО «Медицинский центр «НОВАМЕД» 
Адрес:224023 г. Брест, пр-т Республики,1 
ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск 
Р/счет: BY63OLMP30123000974730000933 
БИК OLMPBY2Х 
Эл. Почта: novamed@tut.by 
 
Директор ООО «Медицинский центр 
«НОВАМЕД» 
 
______________ (А.Р. Добриянец) 
       (подпись) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                __________(_____________) 
                  (подпись) 
 

 
 
_____________________________________________________________________ 
*Настоящий договор, размещенный ООО «Медицинский центр «НОВАМЕД» в глобальной сети Интернет на 
сайте 7703.by является публичной офертой каждому физическому лицу (по тексту договора – Заказчик), 
обратившемуся за оказанием медицинских услуг (п. 2 ст. 407 ГК Республики Беларусь).  

Срок публичной оферты устанавливается с 01.11.2018г. на весь период действия специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления медицинской деятельности № 02040/8245, выданного Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь ООО «Медицинский центр «НОВАМЕД» (зарег. в реестре специальных 
разрешений (лицензий) Министерства здравоохранения Республики Беларусь за №М-8245).  

Акцепт оферты подразумевает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения 
(оферты), и равносилен заключению публичного договора об оказании медицинских услуг ООО «НОВАМЕД (по 
тексту договора – Исполнитель), в лице директора Добриянец Аллы Ростиславовны, действующей на основании 
Устава, каждому физическому лицу, которое обратилось к Исполнителю за такими услугами (ст. 396 ГК 
Республики Беларусь).  

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оплата Заказчиком оказываемых 
Исполнителем медицинских услуг (п.3 ст. 408 ГК Республики Беларусь).  

Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой 
письменной форме (пп. 2, 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 ГК Республики Беларусь).   

 


