
Договор №        на оказание платных медицинских услуг 

г. Ставрополь   г. Ставрополь   г. Ставрополь 

ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»» , (лицензия № ЛО-26-01-003057, от 28.05.2015 года именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

главного врача Савенко Евгении Александровны, действующей на основании Устава и гражданин                               , именуемый в 

дальнейшем «Пациент» («Заказчик»), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг «Исполнителем» «Пациенту» в соответствии с 

настоящим договором «Пациент» («Заказчик») поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» платную медицинскую 

услугу (медицинские услуги). 

 № Код Наименование  услуги Количество Цена. руб. Сумма.  руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

 Итого:  

1.2. «Пациент» («Заказчик») при подписании настоящего договора, ознакомлен с перечнем предоставляемых «Исполнителем» услуг, 

стоимостью и условиями их предоставления, информацией о действующих льготах для отдельных категорий граждан.  
1.3. Результатом оказания платных медицинских услуг является запись в амбулаторной карте пациента, медицинская справка или 

медицинское заключение, копии медицинских документов или выписки из медицинских документов, отражающие состояние его 

здоровья после получения платных медицинских услуг выдаваемое «Пациенту» на руки. 
1.4. Медицинские услуги оказываются по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 6, Ворошилова 7/2 а. 

1.5. Медицинская услуга предоставляется в течение 7 (семи) рабочих дней. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Цена медицинской услуги, при отсутствии необходимости выполнения других работ, не предусмотренных в договоре, 
устанавливается на уровне одна тысяча сто рублей 00 копеек (1100 руб.). 

2.2. Оплата медицинской услуги производится «Пациентом» («Заказчиком») наличными в кассу медицинского предприятия до оказания 

медицинской помощи (100% предоплата). «Пациенту» («Заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг. 

2.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета (приложение 4 к договору). Ее составление по 

требованию Пациента (заказчика) или Исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан: 
3.1.1. Оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую услугу, предусмотренную в пункте 1.1 настоящего Договора 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

Российской Федерации в установленный договором срок; 

3.1.2. Предоставить «Пациенту» («Заказчику») бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге; 

3.1.3. Сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне «Пациента»; 

3.1.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента («Заказчика»).  Без согласия 
Пациента (заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

3.2. «Исполнитель» имеет право: 
3.2.1. 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 

непредусмотренной договором. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 

дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3.2.2. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения медицинской услуги, назначить другого 
врача. 

3.3. «Пациент» обязан: 
3.3.1. Информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 
противопоказаниях к оказанию медицинской услуги, а также  другую информацию, влияющую (или могущую повлиять) на оказание 

услуги определенной пунктом 1.1 настоящего Договора; 

3.3.2. Пациент («Заказчик») обязан оплатить предоставленную Исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые 
определены договором; 

3.3.3. Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время оказания услуги и всего курса лечения; 

3.3.4. Соблюдать график приема врачей-специалистов; 
3.3.5. При  оказании медицинской услуги и прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия; 

3.3.6. Согласовывать с врачом  употребление любых  терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей, средств 

нетрадиционной (народной) медицины и т.д. 
3.3.7. Соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента 

в медицинских организациях. 



3.4. «Пациент» имеет право: 
3.4.1. На предоставление информации о медицинской услуге; 

 

4. Информация о предоставляемой медицинской услуге 

4.1. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Пациент» («Заказчик») должен знать и осознавать вероятность (но не 

обязательность) вредных (побочных) дефектов медицинского вмешательства и осложнений, возникающих вследствие биологических 
особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их вероятность. 

«Пациент» предупрежден о возможных негативных последствиях оказания медицинской услуги. 

4.2. В связи с оказанием медицинской услуги в предусмотренных нормативными актами случаях «Пациенту» по его требованию 
выдается листок нетрудоспособности. 

4.3. При заключении договора у пациента получают: 

- «информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, Разрешение на передачу информации о заболевании и 
обработку персональных данных» (приложение 1 к договору, является неотъемлемой частью договора.) 

- Информированное согласие пациента на операцию (заполняется пациентом самостоятельно) (приложение 2к договору, является 

неотъемлемой частью договора.) 
- Информированное согласие пациента на проведение анестезиологического пособия с целью обеспечения медицинского вмешательства 

(приложение 3 к договору, является неотъемлемой частью договора.) 

 

5. Ответственность сторон 

5.1 Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору в соответствии с действующим законодательством России. 

5.2. «Исполнитель» не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех 

необходимых требований. 

5.3. В случае возникновения осложнений, по вине «Исполнителя», если осложнения потребовали оказания экстренной медицинской 

помощи, «Исполнитель» устраняет подобные вредные последствия без дополнительной оплаты 

5.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору, 

если докажет что это произошло по вине «Пациента», либо вследствие действия непреодолимой силы или по другим основаниям 
предусмотренным законодательством. 

5.5. «Пациент» обязан полностью возместить медицинскому предприятию понесенные убытки, вызванные неисполнением обязанностей 

«Пациентом» по договору или противоправными действиями «Пациента». 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. В случае отказа «Пациента» («Заказчика») после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается.  

Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
6.2. Предприятие информирует «Пациента» («Заказчика») о расторжении договора по инициативе «Пациента», при этом «Пациент» 

(заказчик) оплачивает предприятию фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

6.3. Изменения в настоящий договор вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по договору. 

7.2. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров и привлечения независимой экспертизы, а в случае не 
достижения сторонами согласия, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах, два из которых находится у предприятия(один вклеивается в карту, второй находится 

в бухгалтерии), третий - у заказчика, четвертый - у пациента. В случае если договор заключается пациентом и предприятием, он 
составляется в 3 экземплярах. 

 

8. Реквизиты сторон. 

 
 «Исполнитель» 

 

«Плательщик» 

 
ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»»  

355035, город Ставрополь, ул. Советская, 6 

ИНН 2633001140   КПП 263601001 

ОГРН 1022601953219 

 

 

Главный врач_________________ Е. А. 

Савенко 

  

         М.П. 

 

  Ф.И.О.:  

Паспорт:                                                  

выдан:  

Адрес :   

___________________

_________  

                       

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



  

 
    

   

 

   

 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

Медицинские услуги, согласно договора № 25724 от 05.10.2015 выполнены в полном объеме. Оплата произведена полностью. Взаимных претензий не 

имеем.  

 
«Исполнитель» «Плательщик» 

 
ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»»  

355035, город Ставрополь, ул. Советская, 6 

ИНН 2633001140   КПП 263601001 

ОГРН 1022601953219 

 

 

Главный врач_________________ Е. А. Савенко 

 

 

  Ф.И.О.:  

Паспорт:                                    выдан:  

Адрес :   

____________________________                       (подпись) 

 

 

 

 

 

   

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Исполнитель ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»»  доводит до сведения Потребителя (Заказчика) 

Дата                       о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 

медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной услуги, повлечь за 

собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

_____________________________________________________ 

                               (подпись потребителя) 
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