
Приложение № 5 

к приказу ГАУЗ АО 
«Белогорская больница» 

от 09.01.2019г. № 1-Д 

ДОГОВОР 

 на оказание платных медицинских услуг 

«  ___ »  ________________201___года         г. Белогорск 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Белогорская больница», зарегистрированное в Межрайонной 

инспекции ФНС России № 3 по Амурской области 29.05.2001 года, свидетельство о государственной регистрации 28 № 001483631, имеющее лицензию 

ЛО-28-01-001561 от 15.08.2018 года на осуществление медицинской деятельности, выданную министерством здравоохранения Амурской области 

(675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, тел. 8(4162)200-769) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача  
Данилова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданина(ки):  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Потребителя и (или) Законного представителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________, 

тел.__________________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг (далее - Услуга) и определяется Перечнем работ и услуг в 

соответствии с приложением №1. По поручению Потребителя Исполнитель оказывает Потребителю Услугу по месту нахождения Исполнителя. 
1.2.  Потребитель поручает выполнение следующих Услуг и обязуется оплатить данные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Срок оказания услуги, дата Стоимость 

услуги 

Количество Сумма 

      

      

Итого:  

 

1.3. Объем оказываемых по настоящему Договору услуг определяется желанием Потребителя и организационно-техническими возможностями 

Исполнителя. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 
физического лица на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником Исполнителя в доступной форме полной 

информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.  
1.4. Перечень и стоимость медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, содержатся в действующем на момент заключения настоящего договора 

Перечне платных медицинских и немедицинских услуг. 

1.5. Изменения стоимости оказываемых услуг своевременно доводятся до Потребителя. В момент подписания настоящего Договора Потребитель 
ознакомлен с перечнем работ (услуг), отраженных в лицензии на медицинскую деятельность (Приложение № 1), Перечнем платных медицинских и 

немедицинских услуг Исполнителя, согласен с действующими ценами на медицинские услуги, а также уведомлен о том, что оплаченные денежные 

средства по настоящему Договору не подлежат возмещению за счет средств обязательного медицинского страхования. 
1.6. В момент заключения настоящего Договора Потребитель информирован о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и Потребитель желает получить платные услуги по собственной инициативе, за счет личных 
средств.  

1.7 Подписывая настоящий Договор, получив в доступной форме информацию о состоянии здоровья, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанных с ними рисках, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, а также о результатах проведенного 
лечения, Потребитель  дает свое согласие на обработку его персональных данных и предоставление платных медицинских услуг, оговоренных в 

настоящем Договоре, в том числе и медицинских услуг, предусмотренных в рамках программы государственных гарантий и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
1.8       Потребитель уведомлен о том, что несоблюдение им указаний (рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество оказываемой услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.  
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1     Стоимость Услуги устанавливается действующим у Исполнителя Перечнем платных медицинских и немедицинских услуг. 

2.2.    Стоимость медицинских услуг составляет ___________________ (____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ ) рублей _____________ копеек. 

2.3 При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются с письменного 

согласия Потребителя с дополнительной оплатой и оформлением дополнительного соглашения к договору. 
2.4 Оплата Услуги осуществляется Потребителем в рублях в порядке 100% предоплаты до получения Услуги, путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя или безналичным платежом через терминал. 

2.5 Кассовый чек, подтверждающий произведенную оплату по договору, является неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма кассового 
чека (кассовых чеков) составляет сумму настоящего договора. 

                                                                                 3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1     Исполнитель обязан: 
3.1.1.    Осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в том числе с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.1.2. Соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских информационных системах, 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Своевременно и качественно оказывать Потребителю медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, предоставлять 
Потребителю достоверную информацию об оказываемой медицинской помощи, разъяснения и рекомендации о необходимости и способах лечения. 

3.1.4. Обеспечить Потребителя в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о перечне платных медицинских услуг и их 

стоимости, порядке их оплаты, месте, порядке и условиях оказания услуг, сведениями о медицинских работниках (их квалификации, уровне образования), 
режиме работы (графике работы) медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 

3.1.5. Вести медицинскую документацию в установленном порядке и обеспечить Потребителю непосредственное ознакомление по его требованию с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья (включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном 
с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения, используемых лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях и т. п.) и выдать копии этих медицинских документов. 

3.2.        Исполнитель имеет право: 
3.2.1.     Отказать Потребителю в оказании Услуги в случае невыполнения им своих обязательств; 

3.2.2.    Получать от Потребителя любую информацию, необходимую для оказания качественной и безопасной медицинской помощи по настоящему 

договору; 
3.2.3.  В случае не предоставления информации Потребителем, либо предоставления неполной или недостоверной информации  Исполнитель имеет 



право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения необходимой информации; 

3.2.4.  В случае выявления Исполнителем ненадлежащей подготовки к принятию Услуги Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуги в 
одностороннем порядке; 

3.2.5.  В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, 

необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренные договором; 
3.2.6. Требовать от Потребителя бережного отношения к имуществу Учреждения и соблюдения им Правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

3.2.7.   В случае неоплаты Потребителем стоимости Услуги на условиях, указанных в разделе 2 настоящего договора. Исполнитель вправе отказать 

Потребителю в оказании Услуги до оплаты последним ее стоимости. 
3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Исполнителем медицинские услуги, в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
3.3.2. До оказания медицинской помощи информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях, точно выполнять назначения врача по лечению, а также указания, предписанные на период после оказания услуг. 

3.3.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка, режим Исполнителя, требования и предписания медицинского персонала Исполнителя как 
необходимые условия предоставления ему качественной медицинской помощи. 

3.3.4. Выполнять личные санитарно-гигиенические процедуры, направленные на поддержание своего здоровья и санитарно-эпидемиологического 

режима Исполнителя. 
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба Исполнителю вследствие утраты или порчи имущества, вызванного 

действиями или бездействием Потребителя и/или лиц его сопровождающих Потребитель обязуется в течение трех календарных дней с момента 

предъявления требований возместить Исполнителю действительный нанесенный ущерб в полном объеме. 
3.4.        Потребитель имеет право: 

3.4.1.     На выбор врача-специалиста. 

3.4.2. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, на выбор лиц, которым в интересах Пациента может быть 
передана информация о состоянии его здоровья. 

3.4.3. На защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 

3.4.4. На отказ от медицинского вмешательства. 
3.4.5. На возмещение вреда, причиненного здоровью Пациента при оказании ему медицинской помощи, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательств 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до фактического выполнения обязательств, принятых 

Сторонами по настоящему Договору. 
4.2. Настоящий Договор может быть изменен либо досрочно прекращен по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде Соглашения и 

подписанному Исполнителем и Потребителем. 

4.3. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке в случае невыполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору. 

4.4. В случае полного отказа Потребителя от получения медицинских услуг после заключения Договора и оплаты услуг Договор расторгается. При 

этом Потребителю возвращаются денежные средства в полном объеме, и Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем 
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. В случае частичного отказа от оказания услуг Потребителю подлежат возврату денежные 

средства пропорционально объему оказанных услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  Стороны несут ответственность за выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2      В случае ненадлежащего оказания Услуги, подтвержденном в установленном порядке, Потребитель вправе по своему выбору потребовать от 
Исполнителя:  безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены Услуги. 

5.3      Исполнитель не несет ответственности (за результаты оказания Услуги) в случаях несоблюдения Потребителем рекомендаций по лечению и 

иных неправомерных действий с его стороны. 
5.2.       Потребитель обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Услуга не могла быть оказана и (или) ее оказание было 

прервано по вине Потребителем. 

5.3.       Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 
возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.       Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, 
что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Потребителем своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Любые изменения и (или) дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами либо их 

уполномоченными представителями. 

6.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Потребитель желает получить указанную в договоре услугу по личной инициативе на платной основе.  
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

7.3. Споры и разногласия решаются с соблюдением обязательного претензионного порядка  путем переговоров, привлечения независимой 

экспертизы и в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
7.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 
 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Амурской области  «Белогорская больница» 
676850, Амурская область, г. Белогорск,  

ул. Набережная, дом  116 

ИНН2804009409/КПП 2804010 
р/счет 40601810700003000001 

Отделение Благовещенск г. Благовещенск 

Минфин АО (ГАУЗ АО «Белогорская больница»,  
л/с 30918000321) 

БИК 041012001 

Тел. (факс): 8 (41641) 2-33-53 
 

Главный врач __________________М.А.Данилов 

 

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________ 
Паспорт: _____________________________________________ 

Выдан: _______________________________________________ 

______________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________ 
 

 

 
 

Подпись ______________ (______________________________) 



 


