
    Договор №     

   на оказание платных медицинских услуг    

г. Ярославль        дата 
           

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ ЯО (Исполнитель), зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Заволжскому району г. Ярославля, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №2117603021303 от 23.08.2011г 
(ОГРН 1027600622301, лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-76-01-002313 от 31.01.2018 г. Департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области 150000, г.Ярославль, ул.Советская, д.11/9, т.40-18-91), и 

 

(Пациент) 

заключили договор о нижеследующем:         

1.1.       «Пациент» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» платные амбулаторные услуги 

№ Наименование амбулаторных услуг Цена Количество 
Стоимо

сть 

     

     

1.2. Исполнитель обязан в согласованные сторонами сроки качественно выполнить услуги с соблюдением действующих 
правил, стандартов, порядков оказания платных медицинских услуг и медицинской помощи. Если сторонами не будет 
согласовано иное, услуги оказываются в день вступления в силу договора. 

1.3. Пациент обязан произвести предварительную оплату услуг в размере 100% их стоимости путем внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя или безналичным расчетом по банковской карте. При возникновении потребности в 
дополнительных услугах (работах) на возмездной основе, не предусмотренных в п.1.1. договора, о необходимости которых 
Пациент будет предупрежден и даст согласие их получить, Пациент также обязан оплатить дополнительные услуги (работы) 
в полном объеме. 

1.4.     Права Пациента:  
- знакомиться с информацией о медицинской услуге, в том числе с квалификацией медицинского персонала, рисками  
осложнений, возможностью получения услуг в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного  
оказания медицинской помощи населению и другими сведениями, относящимися к предмету договора;  
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность Исполнителя;  
- отказаться от услуги и получить возврат уплаченных средств, оплатив при этом понесенные Исполнителем расходы,  
связанные с исполнением договора;  
- в случае некачественного выполнения услуги по своему выбору требовать бесплатного устранения недостатков, уменьше
ния  
цены, возмещения понесенных расходов на устранение недостатков услуги. 

1.5. За нарушение договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель 
не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы либо нарушения Пациентом своих обязанностей, а также по другим основаниям, 
предусмотренным законодательством. Исполнитель не несет ответственность за возникновение осложнений и побочных 
эффектов, если услуга оказана с соблюдением предъявляемых к ней требований. 

1.6. Пациент обязан возместить понесенные Исполнителем убытки, если Исполнитель не смог оказать услуги или прекратил 
их оказание по вине Пациента. 

1.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Расторжение договора допускается и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством. 

1.8. Договор считается заключенным с момента подписания и вступает в силу после внесения Пациентом предварительной 
оплаты в полном объеме. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

1.9. Пациент подтверждает Исполнителю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, 
дата рождения, адрес места жительства, реквизиты полиса ОМС/ДМС, номер СНИЛС в Пенсионном фонде России, данные 
о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью. Обработка персональных данных 
допускается в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг и включает сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в электронную базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, передачу третьей 
стороне с использованием носителей или по каналам связи (с соблюдением мер защиты сведений от несанкционированного 
доступа), передачу данных другим должностным лицам Исполнителя, обязанным сохранять врачебную или 
профессиональную тайну, для выполнения обследования, установления медицинского диагноза и лечения: 
_______________________________ (подпись пациента) 

Согласие на обработку персональных данных действует на все время оказания медицинских услуг и может быть отозвано 
по письменному заявлению Пациента. Хранение информации с персональными данными осуществляется в соответствии со 
сроками хранения медицинской документации. 



1.10.     Реквизиты и подписи сторон: 

«Исполнитель» «Пациент» 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ ЯО   

  (ФИО) 

Адрес: 150062, Ярославская обл, Ярославль г, 
Яковлевская ул, дом № 7 

 
Зарегистрирован по адресу:  

ИНН 7603004103 Место фактического проживания:  

ОГРН 1027600622301 Паспортные данные: 

     серия:                   , номер:  

     выдан  

     Телефон:     

Исполнитель          
          
   Пациент    

По приказу № 513 от 16.08.2017 г.        

 


