
Договор №  
на оказание платных  медицинских услуг 

г. Тула Дата договора 

ООО «Центр восстановительной медицины «Феникс», ОГРН 1107154003780 от 17.02.2010 зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС №10 по Тульской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Сермяжко А.В., действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО - 
71-01-0011523  от «15» декабря 2015г., выданной Министерством здравоохранения Тульской области на 
осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), находящимся 
по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, тел.:  8 (4872) 24-51-40, с одной стороны, и (ФИО пациента), именуемый(-
ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику медицинские услуги согласно перечню видов 
медицинской деятельности, осуществление которых разрешено Исполнителю лицензией (далее по тексту – 
медицинские услуги) в соответствии с Прейскурантом платных медицинских услуг (далее – Прейскурант), 
утвержденным в установленном порядке, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно 
Калькуляции (Приложение к Договору) 

1.2. Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего договора Исполнитель уведомил его о том, что: 
 медицинские услуги, указанные в п.2.1.1, входят в Программу государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и Заказчик вправе получить ее 
бесплатно в установленном действующим законодательством порядке. Подписав настоящий договор 
Пациент добровольно согласился на оказание ему указанных услуг на платной основе. 

1.3. Срок оказания медицинских услуг с (Дата начала лечения) по (Дата окончания лечения). В случае изменения 
срока оказания медицинских  услуг, стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности  Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется 

2.1.1. Оказать Заказчику  платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых Заказчику 
платных медицинских услуг (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).  

2.1.2. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и 
лечения,  в полном объеме в соответствии с настоящим договором после внесения Заказчиком денежных 
средств в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора.   

2.1.3. Обеспечить участие высококвалифицированного медицинского персонала для предоставления 
медицинских услуг по настоящему договору. 

2.1.4. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим 
законодательством порядке. 

2.1.5. Вести учет видов, объемов, стоимости, оказанных Заказчику медицинских услуг, а также денежных 
средств, поступивших от Заказчика. 

2.1.6. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по 
настоящему договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению 
оказания медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.  

2.2. Заказчик обязуется 

2.2.1. Оплачивать стоимость медицинских услуг, указанных в п. 2.1.1, до начала ее оказания согласно 
утвержденному Прейскуранту и  Калькуляции  стоимости  медицинских услуг в порядке, определенном 
разделом 3 настоящего договора. 

2.2.2. Предоставить врачу данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных 
вне ООО «ЦВЛ «Феникс» (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего 
здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, 
которые могут повлиять на ход лечения, заполнив Анкету здоровья (Приложение №3). 

2.2.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему 
договору (Приложение 4). 

2.2.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказывающих 
медицинские услуги, соблюдать Правила внутреннего распорядка ООО «ЦВЛ «Феникс», лечебно-
охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 



2.3. Права Исполнителя 

2.3.1. Исполнитель имеет право самостоятельно определять характер и объем исследований, манипуляций для 
установления диагноза, надлежащего и адекватного лечения Заказчика. 

2.3.2. В случае непредвиденного отсутствия сотрудника Исполнитель вправе направить Заказчика к другому 
специалисту соответствующего профиля и квалификации. 

2.3.3. Исполнитель с согласия Заказчика вправе допустить по медицинским показаниям (т.е. обоснованно) 
отступление от первоначального плана, объема и стоимости лечения. 

2.3.4. Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего предоставления медицинских услуг, если Заказчик 
настаивает на лечении, которое не соответствует действующим стандартам, требованиям технологии, 
медицинским показаниям. 

2.3.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг (в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор) в случае грубых нарушений Заказчиком выполнения врачебных назначений, 
некорректного поведения по отношению к персоналу Исполнителя, неоднократных опозданий (без 
предупреждения) на прием, при нахождении Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также нарушения Правил приема пациентов на платной основе.  

2.4. Права Заказчика 

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя. 
2.4.2. Заказчик имеет право на получение достоверных сведений об объеме и характере лечения, о состоянии 

его здоровья путем ознакомления с записями в оригинале медкарты либо получением по личному 
заявлению на руки ксерокопии медкарты. 

2.4.3. Заказчик имеет право знакомиться с документами, подтверждающими дееспособность Исполнителя и его 
персонала. 

3. Стоимость  медицинских  услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых  согласно п. 2.1.1 настоящего Договора, определяется в 
соответствии с действующим Прейскурантом платных медицинских услуг (утвержденным Исполнителем) на 
момент заключения настоящего Договора  и остается неизменной в течение срока действия настоящего 
Договора. 

3.2. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору  определяется по Калькуляции (Приложение к 
Договору).  

3.3. Расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях через кассу/терминал оплаты Исполнителя. 
3.4. Оплата медицинских услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме в течение двух дней с момента 

подписания настоящего Договора. 
3.5. В случае если по каким-либо причинам не зависящим от  Исполнителя и Заказчика, объем оказываемых 

Заказчику медицинских услуг, предусмотренный настоящим Договором, сократится либо оказание 
медицинских услуг в рамках настоящего Договора на каком-либо этапе лечения окажется невозможным, 
Стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом с 
Заказчика удерживается сумма за фактически понесенные Исполнителем расходы. Остаток суммы в рублях, 
внесенной за медицинские услуги, предусмотренные п. 2.1.1 настоящего Договора, возвращается   Заказчику  на 
указанный  в заявлении счет, открытый в банке (кредитной организации) либо на платежную карту, либо 
наличными средствами из кассы Исполнителя в течение 10 рабочих дней. 

3.6. В случае отказа Заказчика от продолжения обследования или лечения путем подачи письменного заявления на 
имя директора ООО «ЦВМ «Феникс»  в любое время  до момента  начала оказания услуг (услуги),  согласно п. 
6.2.2. Договора, Стороны  подписывают  соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
при этом с Заказчика удерживается сумма за оказанные медицинские услуги, а также фактически понесенные 
Исполнителем расходы. Остаток суммы в рублях, внесенной за медицинские услуги, предусмотренные п. 2.1.1 
настоящего Договора, возвращается   Заказчику  на указанный  в заявлении счет, открытый в банке (кредитной 
организации) либо на платежную карту, либо наличными средствами из кассы Исполнителя в течение 10 
рабочих дней. 

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 при возникновении осложнений или ятрогенных заболеваний в 
случае: 
 непредставления Заказчиком полной и достоверной информации об имеющихся у него заболеваниях; 
 отказа Заказчика от необходимого дополнительного комплекса обследований и лечения; 
 наступления предусмотренных вредных эффектов, соответствующих объему и характеру медицинского 

вмешательства и обусловленных выраженностью основного заболевания у Заказчика. 
4.3. 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, принятие компетентными органами решений и т.п.), препятствующие 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 настоящего Договора. 

6. Срок действия договора и условия прекращения договора 

6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

6.2. Договор может  быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств по требованию 
Заказчика. 

6.3. С письменного согласия Заказчика или его законного представителя допускается передача сведений, 
составляющих врачебную тайну другим  лицам, указанным Заказчиком или его законным представителем. 

6.4. Подписывая соответствующее Заявление о присоединении к Договору на оказание платных медицинских услуг 
с ООО ЦВМ «Феникс», Заказчик в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. 
от 25.07.2011) "О персональных данных" дает свое согласие на обработку его персональных данных 
уполномоченными сотрудниками ООО ЦВМ «Феникс», юридический адрес: г. Тула, ул. Менделеевская, дом 1, 
ИНН 7104510672  ОГРН 110754003780  (далее:администратор). Список уполномоченных сотрудников указан в 
Приказе о назначении ответственных лиц за обработку персональных данных в ООО ЦВМ «Феникс» №  
008/МУ-2014 от 12.02.2014 г. Целью обработки персональных данных является оказание медицинских услуг по 
профилю деятельности ООО ЦВМ «Феникс» (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО - 
71-01-0011523  от «15» декабря 2015г.) на основании настоящего Договора. 

Перечень персональных данных, подлежащих обработке: 
 фамилия, имя, отчество; 
 пол, возраст; 
 паспортные данные; 
 физиологические особенности человека; 
 состояние здоровья, имеющиеся заболевания, поставленные диагнозы, факты обращения в 

медицинские организации; 
 место регистрации, почтовый адрес, адрес электронной почты, домашний и мобильный телефоны; 
 привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.); 
 семейное положение, наличие детей, родственные связи. 

6.5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых Пациент дает свое согласие: любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

7. Прочие условия 

7.1. Стороны обязуются решать все возникшие по настоящему Договору споры путем переговоров представителей 
сторон. Все неурегулированные сторонами споры в рамках выполнения настоящего Договора разрешаются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 



8. Адреса и реквизиты сторон 

« Исполнитель» « Заказчик» 
ООО «Центр восстановительной медицины 
«Феникс» 
ИНН 7104510672 

(ФИО пациента) 

КПП 710701001 Паспорт: (Серия и номер паспорта) 
Адрес: 300036 Тула, ул Менделеевская, д.1, офис 
406 

Выдан: (Кем и когда выдан паспорт) 

Тел./факс.  8(4872) 36-15-53 Адрес регистрации, телефон:  
Счет № 40702810616450004725 в филиале №3652 
ВТБ (ПАО) 
3000641, Красноармейский пр., д. 38 

 

БИК 042007855  
ОГРН 1107154003780  

9. Подписи сторон 

«Исполнитель» __________________________________ «Заказчик»__________________________________ 

м.п. 



Калькуляция 

Пациент: _______________________________. 

№ Наименование услуги 
Кол-

во 
Цена Стоимость 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ИТОГО: _____________ (_______________________) рублей. 

Исполнитель 

ООО «Центр восстановительной медицины «Феникс» 

____________________________________________(ФИО)_____________подпись 

м.п. 

Заказчик 

____________________________________________(ФИО)_____________подпись 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                           К ДОГОВОРУ В РЕД. 18.02.2014 ГОДА 

Заявление о присоединении к  Договору на оказание платных медицинских услуг ООО  «ЦВМ «Феникс» № (Номер 
договора) 
 
г. Тула Дата: 

 
Я, %PARPFIO%, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заявляю, что ознакомился с условиями Договора на 

оказание медицинских услуг ООО  «ЦВМ «Феникс» в редакции от 12 февраля 2014 года  и выражаю свое согласие с 
изложенными в нем обязательствами и правами Сторон и обязуюсь их соблюдать. Подписывая настоящее заявление, я 
подтверждаю факт того, что мне полностью понятны и разъяснены юридические и иные последствия моего 
соглашения с предложением  ООО  «ЦВМ «Феникс». Перечень оказываемых медицинских услуг, их количество и 
стоимость указываются в соответствующем Заказе(ах), подписанном Заказчиком. Взаимоотношения Сторон в рамках 
настоящего Заявления о присоединении к Договору на оказание платных медицинских услуг ООО  «ЦВМ «Феникс» 
регулируются действующим законодательством РФ.   Настоящим заявлением я, в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О персональных данных", даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных уполномоченными сотрудниками ООО  «ЦВМ «Феникс» , юридический адрес: 300600, г. Тула, 
ул. Менделеевская, дом 1, ИНН 7104510672 ОГРН 1107154003780 в порядке, указанном в Разделе 6 Договора на 
оказание медицинских услуг ООО  «ЦВМ «Феникс» в редакции от 12 февраля 2014 г.  Настоящим заявлением я даю 
свое добровольное согласие на оказание мне медицинских услуг в ООО  «ЦВМ «Феникс», в т.ч. виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной 
медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390 н 
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082). Мне известны права пациента, предусмотренные ст. 18, 
20-22, 28, 41 Конституции Российской Федерации, ст. 13, 19-22 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 г. «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Я осведомлен о том, что при выявлении у меня 
какого-либо заболевания и/или моего непосредственного желания получить ту или иную медицинскую услугу в ООО  
«ЦВМ «Феникс», сотрудник ООО  «ЦВМ «Феникс» (врач), установив соответствующий план моего обследования и 
лечения, обязан меня проинформировать обо всех особенностях тех или иных медицинских процедур, изложенных в 
плане обследования и лечения пациента. Я понимаю, что при проведении диагностических и лечебных 
процедур(манипуляций), возможно возникновение различных неблагоприятных эффектов, возможны факты 
непреднамеренного причинения вреда моему здоровью при выполнении следующих медицинских манипуляций: 
опрос (выявление жалоб); сбор анамнеза; осмотр, в том числе пальпация; перкуссия; аускультация; 
антропометрические исследования; термометрия; тонометрия; исследование функций опорно-двигательного аппарата, 
исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы);  ультразвуковые исследования; 
допплерографические исследования. Я осведомлен, что план моего лечения, составленный лечащим врачом, может 
предполагать использование соответствующих лекарственных препаратов. Мне понятно, что лечащий врач может 
изменить медикаментозную терапию, - в случае непереносимости тех или иных лекарственных препаратов и/или 
изменением состояния здоровья, требующего изменения тактики лечения, а также применением альтернативных 
лекарственных препаратов и других методов лечения, которые могут быть назначены врачами-консультантами по 
согласованию с моим лечащим врачом. Я понимаю, что составленный лечащим врачом план лечения, может 
динамически изменяться в зависимости от жизненных показаний пациента, в связи с чем, в целях обеспечения 
непрерывности моего лечения, я уполномочиваю лечащего врача выполнять все необходимые для моего 
выздоровления и/или выполнения Медицинским Центром своих обязательств в рамках соответствующего договора на 
оказание медицинских услуг медицинские процедуры или дополнительные вмешательства, которые могут 
потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением непредвиденных ситуаций. Я проинформирован о 
возможности отказа от обследования и лечения. Со мной обсуждены последствия отказа от обследования и лечения. Я 
получил(а) исчерпывающие и понятные мне ответы на вопросы и имел(а) достаточно времени на принятие решения о 
согласии на предложенное мне обследование и лечение. Я извещён(а) о том, что медицинский работник не несёт 
ответственность за причинение вреда моему здоровью в результате нарушения мною правил поведения пациента при 
проведении медицинской процедуры(манипуляции), техники безопасности, а так же требований медицинского 
работника при проведении медицинской процедуры(манипуляции). Я осведомлен(а), что при проведении лечебных и 
диагностических процедур(манипуляций), лечащим врачом мне будет предоставлена информация об альтернативных 
методах обследования и лечения, а так же об их ориентировочной стоимости; Я проинформирован о своей 
обязанности поставить в известность лечащего врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об 
аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных 
мною и известных мне травмах, операциях, заболеваниях(гепатит, СПИД, и ВИЧ-инфицирование, бронхиальная 
астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, венерические заболевания, туберкулёз и другие).  

 
Подпись / Расшифровка: ______________________/______________________________________________/ 

Дата:  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                           К ДОГОВОРУ В РЕД. 18.02.2014 ГОДА 

АНКЕТА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ (Ф.И.О. пациента) 

Мы применяем эту анкету, чтобы определить Ваше состояние здоровья, избежать осложнений 
при оказании медицинской помощи. 

Просим Вас подробно и добросовестно заполнить следующую анкету: 

1. Общие вопросы 

Есть ли у Вас аллергия? Да Нет 

если«да», то на какие аллергены______________________________________ 

Ваш рост ___________(см.) 

Ваш вес ___________(кг.) 

Курите ли Вы? Да Нет 

Регулярно ли Вы употребляете алкоголь? Да Нет 

Принимаете ли Вы на данный момент какие-либо медицинские препараты? Да Нет 

Если «да», то какие медикаменты ___________________________________________? 

Проводили ли Вам хирургические вмешательства в течение последнего года? Да Нет 

Если «да», то какие _______________________________________________________? 

Были ли у Вас необъяснимые лихорадки? Да Нет 

Попадали ли Вы в серьезные аварии? Да Нет 

Проводили ли Вам какую-либо вакцинацию недавно? Да Нет 

2. Страдаете ли Вы сейчас или страдали ли Вы ранее следующими заболеваниями: 

Опухоли (в том числе излеченные) Да Нет 

Сахарный диабет, требующий лекарственного лечения Да Нет 

Бронхиальная астма или хронический обструктивный бронхит, требующие постоянного 
лечения 

Да Нет 

Высокое кровяное (артериальное) давление Да Нет 

Болезни сердца: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, аритмия, в прошлом 
перенесенный инфаркт миокарда 

Да Нет 

Болезни кровеносных сосудов: перенесенный в прошлом инсульт, артериальные 
тромбозы, повторяющиеся венозные тромбозы 

Да Нет 

Нарушения свертывающей системы крови: повышенная кровоточивость или повышенная 
свертываемость крови 

Да Нет 

Наследственные заболевания крови Да Нет 

Тяжелые заболевания почек Да Нет 

Болезни щитовидной железы Да Нет 

Аутоиммунные болезни: болезнь Крона, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, 
системная красная волчанка и другие. 

Да Нет 

Болезни нервной системы (судороги, проблемы с межпозвоночными дисками, в частности 
смещенный или поврежденный диск) 

Да Нет 

Психические проблемы (депрессия или другие состояния) Да Нет 

ВИЧ-инфекция (СПИД) Да Нет 

Острый или хронический вирусный гепатит Да Нет 

Сифилис Да Нет 

Туберкулез Да Нет 

3. Вопросы, относящиеся к риску инфекций ВИЧ, гепатитов В и С: 

1. Знакомы ли Вы с информацией по проблеме СПИДа (ВИЧ) и гепатита? Да Нет 

2. 3. Были ли Вы подвержены ранее или подвержены сейчас возможности заражения ВИЧ, 
гепатитом В или С через контакт с членом семьи или на работе? 

Да Нет 

4. Вопросы, относящиеся к рискам анестезии 

1. Вам когда-нибудь делали общую анестезию? Да Нет 

2. Если «да», были ли у Вас какие-либо осложнения или реакции? Да Нет 

Если «да», то укажите какие: _______________________ 

3. Кто-либо из Ваших родственников сталкивался с проблемами, связанными с общей 
анестезией? 

Да Нет 

4. Остальные моменты 

Есть ли у Вас еще какие-нибудь опасения или вопросы состояния здоровья ____________________________________ 

Я подтверждаю достоверность представленных данных о состоянии своего здоровья и несу за выше 
приведенные данные полную ответственность. 

________________(Дата) _______________(Подпись) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                           К ДОГОВОРУ В РЕД. 18.02.2014 ГОДА 

ООО «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ «ФЕНИКС» 

полное наименование учреждения 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 

НА ЛЕЧЕБНУЮ (ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ) МАНИПУЛЯЦИЮ (ПРОЦЕДУРУ) 

Я,_____________________________________(фамилия, имя, отчество) находясь на лечении 

в ООО «Центр восстановительной медицины «Феникс» уполномочиваю врачей выполнить мне 

назначенную манипуляцию, процедуру 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Мне разъяснены и понятны суть моего заболевания, опасности, связанные с дальнейшим 

развитием этого заболевания. я понимаю необходимость проведения указанных манипуляций 

(процедур). 

Мне полностью ясно, что во время указанной манипуляции (процедуры) или после нее могут 

развиться осложнения, что может потребовать дополнительного лечения. 

Я уполномочиваю врачей выполнить любую процедуру или дополнительную манипуляцию, 

которое может потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением 

непредвиденных ситуаций. 

Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия мною прочитан, мне понятно 

назначение данного документа, полученные разъяснения мне понятны и меня удовлетворяют. 

Пациент__________________ Дата______________ подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5                                           К ДОГОВОРУ В РЕД. 18.02.2014 ГОДА 

РЕЖИМ РАБОТЫ ООО «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ «ФЕНИКС» 

Часы работы медицинского центра: 

Будние дни: 8:30 – 20:00 

Суббота: 9:00 – 19:00 

Воскресенье: выходной 

Режим работы ООО «ЦВМ «Феникс» в праздничные дни определяется не менее чем за двое 

суток до их начала и утверждается соответствующим приказом генерального директора ООО 

«ЦВМ «Феникс» . Информацию о режиме работы ООО «ЦВМ «Феникс» в праздничные дни 

можно получить по телефону центра 8(4872) 36-15-53 или на официальном сайте центра 

fenixmed.ru. 

Порядок осуществления записи на прием: 

Прием пациентов в ООО «ЦВМ «Феникс» осуществляется по предварительной записи. 

Предварительная запись пациентов осуществляется по телефону : 8(4872) 36-15-53 

При осуществлении предварительной записи пациентов к конкретным специалистам 

учитываются графики работы врачебного состава ООО «ЦВМ «Феникс», информацию о которых 

можно получить по телефону: 8(4872) 36-15-53 и на официальном сайте организации: 

fenixmed.ru. 

 


