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Договор №  

на оказание платных медицинских услуг  

 

г. Москва                                                                                                              «_»____________2018 

 

     Государственное   бюджетное  учреждение  здравоохранения  города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ДГП № 

11 ДЗМ»), в лице Главного врача Касьяновой Юлии Юрьевны, действующего на основании Устава, 

свидетельства о Государственной регистрации юридического лица (серия 77 № 01540695 выданного  

Межрайонной  инспекцией ФНС №46 по г.Москве 29 января  2013г., ОГРН 1027739685324, ИНН 

7715002400), Постановления Правительства РФ от 04 октября 2012г. №1006, лицензии на право 

осуществления медицинской деятельности № ЛО-77-01-012311 от 17 мая 2016г., выданной 

Департаментом здравоохранения города Москвы, расположенной по адресу:102073, г. 

Москва,ул.Журавлевад.12, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

гражданин(ка) _____________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий 

в интересах несовершеннолетнего _______________________, дата рождения: _________, и являясь 

его законным представителем, именуемого в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) на оказание 

платных медицинских услуг (далее – Услуг) о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг 

Пациенту, указанных в «Перечне платных медицинских услуг» (Приложение № 1 к Договору). 

Исполнитель обязуется оплатить Услуги в порядке и сроки, установленные Договором. 

 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Услуги по Договору оказываются Исполнителем в качестве платной медицинской 

помощи  Пациенту за счет личных средств Заказчика. Заказчику разъяснен порядок и условия 

получения данной медицинской услуги на безвозмездной основе в рамках программы 

государственных гарантий.  

2.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Положением о порядке и условиях 

предоставления платных услуг в ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» и действующим Прейскурантом.      

2.3.  Предоставление Услуг Пациенту по Договору происходит в день обращения или в 

порядке  предварительной записи Заказчика на прием через регистратуру Исполнителя.  

2.4. Если при оказании Услуг потребуется предоставление дополнительных Услуг по 

экстренным показаниям, то такие услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 

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

2.5. По факту исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны 

подписывают Акт об оказании платных услуг (Приложение № 3 к Договору). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязуется: 

- обеспечить надлежащее качество Услуг, 

- предупредить Заказчика о необходимых ограничениях при проведении лечения, 

- в  случае невыполнения  своих  обязательств   возместить Заказчику стоимость лечения, 

- предупреждать Заказчика, если при предоставлении указанных в Договоре Услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных Договором. 

3.2. Исполнитель вправе: 

- - в  одностороннем   порядке прекратить или приостановить выполнение своих 

обязательств  по   Договору  при  неисполнении Заказчиком своих обязательств. При этом 

Исполнитель возмещает  Заказчику стоимость  пропорционально оставшемуся сроку лечения, 
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- в  случае  возникновения неотложных состояний самостоятельно  определять  объем  

исследований  и   оперативных   вмешательств, необходимых для  установления  диагноза,  

обследования и оказания  медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных Договором. 

3.3. Заказчик  обязуется: 

- оплатить услуги в порядке, установленном Договором; 

- выполнять требования медицинского персонала и рекомендации лечащего врача, 

 - соблюдать график приема врачей-специалистов; 

- соблюдать внутренний режим нахождения в амбулатории; 

- до   назначения   курса лечения сообщить лечащему врачу  все   сведения о наличии  у 

Пациента других заболеваний,  противопоказаний  к  применению  каких-либо лекарств или 

процедур, а также  другую информацию, влияющую  на  протекание  или лечение заболевания; 

3.4. Заказчик  имеет право: 

-  выбора специалиста врача (с учетом его согласия) для Пациента; 

     - на информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств 

(Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1177н);   

    - отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме); 

- получать  от  Исполнителя  сведения о состоянии здоровья Пациента, протекании лечения, 

данные промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов  и т.д.; 

- отказаться  от  получения Услуги (до  момента  начала  ее   оказания) и получить обратно 

уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных  с подготовкой оказания 

Услуги. При этом Заказчик  пишет заявление о возврате денежных средств на имя Главного 

врача, указывая в заявлении форму выплаты (безналичным и наличным расчетом). Срок 

возврата определяется по согласованию сторон. 

 

4.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг устанавливается действующим прейскурантом. 

4.2. Заказчик оплачивает Услуги непосредственно в день их оказания в размере 100% от 

стоимости Услуг.  

4.3. Заказчик оплачивает Услуги по Договору путем наличного или безналичного расчета. 

Оплата поступает на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязанностей по Договору, 

если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за медицинские осложнения, возникшие в 

результате нарушения  Заказчиком предписаний и рекомендаций Исполнителя. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Информация о состоянии здоровья Пациента, ходе оказания Услуг, а также 

соответствующая медицинская документация является конфиденциальной, за исключением 

случаев, установленных  законодательством РФ. 

6.2.  Заказчик дает Исполнителю письменное согласие на обработку всех необходимых 

персональных данных Заказчика  и Пациента (Приложение №2 к Договору), в объеме и 

способами, указанными в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей 

исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. 

7.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. Договор может быть расторгнут если Заказчик после заключения Договора отказался от 

http://base.garant.ru/70407654/
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Услуг (в этом случае Исполнитель информирует Заказчика о расторжении Договора по 

инициативе Заказчика, а Заказчик  оплачивает Исполнителю фактически понесенные 

Исполнителем расходы, связанные с исполнением  Договора). 

7.3. Все изменения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются 

Сторонами. 

 

                                                             8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до 31 

декабря 2030 г..  

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем 

переговоров. 

9.2. При не достижении согласия по спорным вопросам путем переговоров, спор разрешается 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах,  по одному экземпляру для каждой Стороны,  

имеющих равную юридическую силу.  

10.2. К Договору прилагаются: 

        Приложение № 1 - Перечень  платных медицинских услуг, оказываемых по Договору 

        Приложение № 2 - Согласие на обработку персональных данных 

        Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки оказанных медицинских услуг 

         

                                        11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  
ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ», ОГРН 1027739485324, ИНН 7715002400,  КПП 771501001  

Тел.: (499) 375-85-73, Факс: (499) 478-02-27, info@dgp11.mosgorzdrav.ru 

Адрес: 129336, г. Москва, ул. Грекова, д. 10А. 

Департамент финансов г. Москвы, л/с 2605442000800126,    

Р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, БИК 044525000 
 

 

                                  Главный врач ___________________ Ю.Ю.Касьянова 

Заказчик:  

     Паспорт: 

        Адрес:  

    Телефон:  

 

Пациент: 

 

Заказчик подлинный экземпляр Договора на руки получил, с Порядком оказания Услуг 

ознакомлен 

 

                                      ________________________ / 

 

mailto:info@dgp11.mosgorzdrav.ru

