
ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных услуг 

г. Москва                                         «____» _____________201__ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский  центр 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ НМИЦ ССХ 

им. А.Н. Бакулева Минздрава России), действующее на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № 

_______________________________________., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (адрес: 

109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел.: +7 (495) 6984538, +7 (499) 5780230), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице_________________________, действующего (-ей) на основании доверенности № ______ от «____» 

___________ 20___г.  и ___________________________________________________________, 
                                                                              Ф.И.О. 

именуемый в дальнейшем Заказчик/Пациент, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – договор) о нижеследующем: 

С лицензией на осуществление медицинской деятельности Исполнителя, и составляющим ее перечнем работ (услуг) 

ознакомлен(а) _______________________________/_______________ 
                                              подпись Пациента (его законного представителя)            расшифровка подписи 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить Пациенту _________________________________________ 
                (Ф.И.О., в случае если договор заключается в пользу третьего лица) 

на основании собственного волеизъявления Пациента (его законного представителя), с учетом медицинских показаний, и в 

соответствии с Прейскурантом медицинских, сервисных и других сопутствующих услуг Исполнителя (далее – Прейскурант) 

услуги по оказанию медицинской помощи (комплекс медицинских вмешательств и манипуляций, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию), отвечающие юридическим, профессиональным 

и этическим требованиям к профессиональной медицинской деятельности, с применением изделий медицинского назначения и 

медикаментов, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории РФ в соответствии с Порядками и Стандартами 

оказания медицинской помощи, а также другие сопутствующие услуги, в том числе услуги медицинского сервиса, а 

Заказчик/Пациент обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставления услуг.  

В момент подписания настоящего Договора Пациент (его законный представитель)  информирован о порядке предоставления 

и перечне услуг оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи. Подписывая настоящий договор, Пациент (его законный представитель) на основании 

собственного волеизъявления дает свое добровольное согласие на предоставление платных медицинских услуг, в том числе и 

медицинских услуг, предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 

Пациент (его законный представитель)  уведомлен о том, что оплаченные денежные средства по настоящему договору не 

подлежат возмещению.                                                                   _______________________________/_______________________ 
                                                                                                                                                                                                          подпись Пациента (его законного представителя)                       расшифровка подписи 
1.2. Исполнитель оказывает услуги по договору в помещениях Исполнителя по следующим адресам: 121552, г. Москва, 

Рублевское шоссе, д. 135; 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 8. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с установленным администрацией режимом работы подразделений 

Исполнителя.  

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуг по договору определяется в плане обследования и лечения (далее - План), являющимся приложением к 

договору, на основании действующего на момент заключения договора Прейскуранта Исполнителя.  

В момент подписания Договора Заказчик ознакомлен с действующим Прейскурантом, понимает содержащуюся в нем 

информацию и согласен с ценами на медицинские и другие услуги:_______________________/_________________________  
           подпись Заказчика                             расшифровка подписи 

2.2. Оплата услуг производится в полном объеме на условиях 100 % предоплаты стоимости, предусмотренной Планом, путем 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя или перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя любым 

удобным для Заказчика/Пациента (его законного представителя) способом в течение пяти дней с даты заключения договора.  

2.3. Дополнительные услуги, необходимость в оказании которых может возникнуть в процессе обследования и лечения, 

согласовываются с Заказчиком и Пациентом, оформляются дополнительным соглашением к договору и подлежат оплате по нему. 

2.4. Сумма оплаченных, но не оказанных медицинских и других услуг по договору подлежит возврату, либо учитывается при 

последующих расчетах. 

2.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг в двух 

экземплярах. В случае отказа от подписания Акта, Заказчик/Пациент (его законный представитель) направляет письменную 

претензию в адрес Исполнителя в течение 10 (десяти) дней по окончании оказания услуг. При отсутствии претензии услуги 

признаются оказанными надлежащего качества и в полном объеме. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

 3.1.1 Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в рамках договора. 

 3.1.2. Обеспечивать Заказчика/Пациента (его законного представителя) в установленном порядке информацией, включающей 

сведения о: месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских и других сопутствующих услуг с указанием их 

стоимости, условиях их предоставления, о медицинских работниках, участвующих в предоставлении услуг, уровне их 

профессионального образования и квалификации, порядках и стандартах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках, возможных последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинских услуг, правилах внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

 3.1.3. Немедленно извещать Пациента (его законного представителя) о невозможности оказания услуг по договору, либо о 

возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению объема оказываемых услуг. 

 3.1.4. По требованию Пациента (его законного представителя) предоставить для ознакомления медицинскую документацию, 

отражающую состояние здоровья Пациента, и/или предоставить копии этих документов. 

 3.1.5. По просьбе Заказчика направить чек (бланк строгой отчетности) об оплате услуг по договору  в электронном виде.  

3.2. Права Исполнителя:  

 3.2.1. Определять очередность и длительность проведения обследования и лечения, а также изменять предварительно 

определенный объем оказываемых услуг, предусмотренных Планом, по предварительному согласованию с 

Заказчиком/Пациентом (его законным представителем). 

 3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении Пациентом (его законным представителем) правил 

внутреннего распорядка. 

3.2.3. Не приступать к оказанию услуги в случаях, когда имеет место нарушение Заказчиком и/или Пациентом (законным 

представителем) своих обязанностей по договору, которое препятствует исполнению обязательств Исполнителем по договору.  

3.2.4. В случае необходимости, по письменному согласованию с Пациентом (его законным представителем), привлекать к 



исполнению обязательств по договору сторонних медицинских  специалистов и (или) учреждений.  

3.3. Обязанности Заказчика/ Пациента (его законного представителя): 

3.3.1. Заказчик обязуется своевременно оплатить медицинские услуги по договору. 

3.3.2. Заказчик обязуется подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг, либо направить претензию в адрес Исполнителя в 

течение 10 (десяти) дней по окончании оказания услуг. 

3.3.2. Пациент (его законный представитель) обязуется до начала оказания медицинских услуг информировать специалистов 

Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях. 

3.3.3. Заказчик/Пациент (его законный представитель) обязуются выполнять Правила внутреннего распорядка, требования и 

предписания персонала Исполнителя, как необходимые условия предоставления качественных медицинских услуг.  

3.3.4. Пациент обязуется  регулярно выполнять личные санитарно-гигиенические процедуры, направленные на поддержание 

своего здоровья и санитарно-эпидемиологического режима Исполнителя.  

3.3.5. Пациент (его законный представитель) обязуются бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения 

ущерба вследствие утраты или порчи имущества, вызванного действиями или бездействием, Пациент (его законный 

представитель) обязуются возместить действительный нанесенный ущерб в полном объеме.  

3.4. Права Заказчика/Пациента (его законного представителя): 

3.4.1. Пациент (его законный представитель) имеет право на безопасность для жизни и здоровья Пациента, оказываемых по 

договору медицинских услуг, при условии надлежащего исполнения своих обязательств по договору.  

3.4.2. Пациент (его законный представитель) имеет право на обследование и лечение, в соответствии с требованиями 

Порядков и Стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных на территории РФ, а также в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

3.4.3. Пациент (его законный представитель) имеет право на получение информации о состоянии здоровья, включая сведения 

о результатах обследования, диагнозе и прогнозе заболевания, а также определение круга лиц для предоставления информации о 

состоянии здоровья Пациента. 

3.4.4. Пациент (его законный представитель) имеет право на выбор врача с учетом его согласия и отказ от медицинского 

вмешательства в установленном законном порядке. 

3.4.5. Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю для получения чека (бланка строгой отчетности) об оказанных услугах 

по договору в электронном виде.   

4. Конфиденциальность 

4.1. Сведения о факте обращения Пациента за оказанием услуг медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 

иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении Пациента, являются конфиденциальной информацией и 

не подлежат разглашению без согласия Пациента (его законного представителя). 

 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента (его законного представителя) 

допускается  в случаях, предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

5. Ответственность 

5.1.  Исполнитель несет ответственность за оказанные по договору услуги в соответствии с требованиями 
предусмотренными законодательством РФ, и предъявляемыми к услугам аналогичного рода, а также за сохранение режима 

конфиденциальности в отношении сведений, ставших известными Исполнителю в период оказания услуг по договору. 

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности в случаях осложнений и побочных эффектов, связанных с 

биологическими особенностями организма Пациента, а также в случае, если Пациент (его законный представитель) не 

проинформировал Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях. 

5.3. В связи с тем, что медицинская услуга по своему содержанию предполагает возможность вмешательства в биологические 

процессы, подверженные влиянию неподконтрольных факторов и явлений, Исполнитель при надлежащем выполнении своих 

обязательств по договору по объективным причинам, в ряде случаев, не может гарантировать Пациенту (его законному 

представителю)  достижения прогнозируемого изначально положительного результата оказания услуги. 

5.4. Заказчик несет ответственность по возмещению расходов Исполнителя в случае  расторжения договора в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика/Пациента. 

5.5. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия - в установленном законодательством РФ порядке. 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания, и действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя 

Сторонами. 

6.2 Договор может быть досрочно прекращен по следующим основаниям: 

• по соглашению сторон; 

• в случае невыполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору; 

• при наступлении обстоятельств, перечисленных в п. 5.2.;  

• в случае отказа Пациента (его законного представителя) от получения медицинских  и других сопутствующих услуг, при 

условии оплаты Заказчиком фактически понесённых Исполнителем расходов. 

7. Прочие условия 

7.1. Договор составлен в количестве экземпляров по количеству Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

7.2. К договору прилагается «План обследования и лечения» (приложение № 1). 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель 
Сокращенное наименование: ФГБУ «НМИЦ ССХ 

им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 

юр. адрес: 119049, Москва, Ленинский проспект, д.8, 

св.-во о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.10.1999                                     

№ 086.724, выдано Московской регистрационной 

палатой, 

ОГРН 1027739402437, ИНН 7706137673, КПП 

770601001, БИК 044525000, 

л/сч. № 20736Ц37100 в УФК по г. Москве,  

р/сч 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО № 35, 

Регистратура: тел.(495) 4147590,4147591(Рублевское 

шоссе),(499) 236-91-96 (Ленинский проспект) 

От Исполнителя 

____________________/______________ 
                      подпись                         расшифровка подписи 

М.П. 

Заказчик 
   Ф.И.О.    

________________________________________
_______________________________________ 

Паспорт: серия, номер __________________ 

кем выдан:____________________________ 
______________________________________ 

Дата выдачи:___________________________ 

Адрес 
регистрации:___________________________

______________________________________ 

Тел.: _______________________ 
 

___________________/________________ 
подпись                                    расшифровка подписи 

 

Пациент (его законный 

представитель) 
   Ф.И.О.    ____________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: серия, номер __________________ 
кем выдан:____________________________ 

______________________________________ 
Дата выдачи:___________________________ 

Адрес 

регистрации:___________________________
______________________________________ 

Тел.: _______________________ 

 
___________________/________________ 

подпись                                    расшифровка подписи 

 

______ 
 



 
 

Приложение № 1 

 к договору на оказание платных услуг  
№___ от «____» _______ 20___г.  

 

План обследования и лечения 

 

№ 

п/п 
код услуги наименование  стоимость количество сумма 

Амбулаторные услуги 

      

      

      

      

      

      

      

      

СОГЛАСОВАНО: 

Врач кабинета НКО: ______________________ / ____________________________________ 

                                                    подпись   Ф.И.О 

Услуги в условиях стационара 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий клиническим отделением: ______________ / _____________________________ 

                                                                               подпись                      Ф.И.О. 

Итого:   

Срок оказания услуг: с «____» ____________ 20___г. по « _____» ______________ 20__г. 

 

Подписи Сторон: 

  

От Исполнителя 

 

 

 

____________________/__________________  

        подпись                         расшифровка подписи 

                        М.П. 

Заказчик 

 

___________________/____________________ 
                 подпись                    расшифровка подписи 

 

Пациент (его законный представитель) 
 
  ________________________/___________________________ 

                  подпись                    расшифровка подписи 

 


