
 
 

ДОГОВОР №________ 
об оказании платных медицинских услуг 

г. Рубцовск « ____ » ____________ 201__г. 
 
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №2, г. Рубцовск», находя-
щееся по адресу: пер. Коммунистический, 35, в лице главного врача Воронкина Сергея Владимировича, действую-
щего на основании Устава (Лицензия № ЛО- ____________________ от «_____» ______________ 201  г., выдана 
__________________________________________________________________________________________________), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 
___________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

паспорт: серия __________ номер____ ______ , выдан: от « ____ » ___________________ 20 __ г., код подразделения 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование выдавшего органа) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель на основании обращения Пациента обязуется оказать ему медицинские услуги (далее - «медицин-

ские услуги») 

1.2. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения, в соответствии с установленными Правилами пре-
доставления работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии учреждения. 

1.3. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг. 

2. Цена и ПОРЯДОК расчетов 

2.1. Общий размер платежа, подлежащего оплате Пациентом за предоставленные услуги, в соответствии с 

действующим в Учреждении прейскурантом и планом лечения и обследования платного больного составляет: 

______________________________________________ руб. на день заключения договора и определяется из расчета: 

Стоимость  _  _____________________________________________________ - _____________ рублей 
(наименование процедуры и т.п.) 

Стоимость   ______________________________________________________ - _____________ рублей 
(наименование процедуры и т.п.) 

Стоимость   ______________________________________________________ - _____________ рублей 
(наименование процедуры и т.п.) 

2.2. Оплата Услуг осуществляется Пациентом в порядке 100-процентной предоплаты до получения Услуги. 
2.3. Порядок платежа: 

- путем наличного расчета с выдачей документа строгой отчетности - бланка - квитанции, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 359. 
- квитанцию об оплате _______________________ Пациент предъявляет по месту получения медицинской услуги. 

№ квитанции 

2.4. Предоставление Исполнителем дополнительных услуг оформляется дополнительным соглашением Сторон и 

оплачивается дополнительно. 

2.5. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных 

медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания 

платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. Обязательства сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1 обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг лицензии Учреждения, требованиям стандарта, 
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации; 
3.1.2 обеспечить, в установленном в учреждении порядке, информацией о режиме работы, перечне платных услуг с 
указанием их стоимости по прейскуранту, условиях их получения, включая сведения о квалификации специалистов; 
3.1.3 обеспечить выполнение принятых на себя услуг силами собственных специалистов; 
3.1.4 информировать Пациента о предлагаемых методах обследования и лечения, возможности развития осложне-
ний при поведении сложных лечебно-диагностических манипуляций или операций; 
3.1.5 не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию о Пациенте; 
3.1.6 представлять Пациенту материалы и заключения о ходе оказания услуг в печатном виде; 
3.1.7 предоставить в доступной форме информацию о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 
3.1.8 представлять для ознакомления по требованию Пациента: 
а) копию учредительного документа Исполнителя; 
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляю-
щих медицинскую деятельность Исполнителя соответствии с данной лицензией. 

3.2. Пациент обязан: 

3.2.1 дать письменное согласие на медицинское вмешательство; 



3.2.2 оплатить предоставляемую медицинскую помощь (услугу) в порядке, определяемом настоящим договором; 

3.2.3 сообщить сведения, необходимые для выбора того или иного лечения и способные вызвать побочные реакции 

или осложнения при оказании медицинской помощи; 

3.2.4 выполнять требования мед. персонала, обеспечивающие безопасность и качественное предоставление меди-

цинской услуги, включая: выполнение рекомендаций лечащего врача, в т.ч. согласие о приеме медикаментов, 
соблюдение распорядка дня больницы, правил санитарно-противоэпидемиологического режима, техники 

безопасности и противопожарной безопасности и другие требования; 

3.2.5 до заключения настоящего Договора Исполнитель уведомляет Пациента о том, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) Исполнителя (работающего у него медицинского работника), в том числе назначенного режима лече-

ния, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Пациенту 

медицинской помощи. 

4.2. При несоблюдении Исполнителем сроков оказания медицинских услуг Пациент в праве по своему выбору: 

4.2.1. назначить новый срок оказания услуги; 

4.2.2. потребовать возвращения полной стоимости или не оказанной услуги; 

4.2.3. потребовать исполнение услуги другим специалистом; 

4.2.4. расторгнуть договор и потребовать возмещение затрат в установленном законодательством порядке. 

4.3. В случае невозможности выполнения услуги, возникшей по вине Пациента, услуги подлежат оплате в полном 

объеме, если иное не предусмотрено законом. 

4.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, при условии оплаты 

фактически понесенных расходов. 

4.6. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Порядок рассмотрения споров 

5.1 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Сто-

роны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем 

переговоров, споры подлежат разрешению в установленном законодательством порядке. 

6. Заключительные положения 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует в течение 3-х рабочих дней. 

6.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу. 

6.3 Пациент ознакомлен с планом лечения и обследования, настоящим Договором предоставляет информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

6.4 Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле), уполномоченных на заключение 

настоящего договора лицу, с помощью средств механического или иного копирования, а также использовать факси-

миле на иных необходимых документах, являющихся необходимыми и обязательными при заключении настоящего 

договора, приложений, дополнений к нему и т.п. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и 

подлинная подпись уполномоченного лица. 

7. Адреса, реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Главный врач  КГБУЗ «Городская больница №2, 

г. Рубцовск» 

 

__________________/ С.В. Воронкин/ 

              М.П. 

 

_______________/________________ 

подпись медработника, ответственного 

за оказание услуг 

                 М.П. 

 

Пациент: 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 

_________________/ _______________ 

подпись                    Ф.И.О. 

  


