
Договор  
оказания медицинских услуг 

г. Пермь                                                       “______” _____________  20___ г.                                                    
           

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице старшей медицинской сестры клинической группы медико-профилактических технологий управления рисками учреждения Ораиной Елены 
Александровны, действующего на основании доверенности № 21 от 01 августа 2017 года, с одной  стороны, и______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ далее именуемый(ая)  «Потребитель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Настоящий договор о следующем:  

1. Исполнитель обязуется предоставить Потребителю следующие платные медицинские услуги \далее - услуги\ 
№ Вид и объем услуги Стоимость услуги Срок предоставления 

    
    
    
    
    
    
    

2. Потребитель  обязуется оплатить эти услуги в срок до __________________. 
3. Общая сумма договора: ______________________________________________________________________________ рублей _________ копеек. 
4. Исполнитель обязан оказать Потребителю качественную медицинскую услугу того вида, объёма и в тот срок, которые оговорены в п. 1. договора. В случае 
некачественного оказания услуг Исполнитель обязан оказать услугу повторно без взимания дополнительных платежей. 
5. В случае  отказа потребителя после заключения договора  от получения медицинских услуг договор расторгается, при этом Потребитель  оплачивает 
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 
6. Исполнитель имеет право в случае неполной или несвоевременной оплаты Потребителем услуги расторгнуть договор в одностороннем порядке со дня 
несвоевременной или неполной оплаты услуги. 
7. Потребитель обязан полностью возместить убытки в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя в процессе оказания услуг.  
8. Потребитель информирован о необходимости до получения услуги поставить в известность Исполнителя о перенесенных заболеваниях, аллергических 
реакциях, противопоказаниях  и о том, что несоблюдение рекомендаций Исполнителя относительно медицинской услуги, в том числе режима лечения, могут 
снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Потребителя. 
9. Потребитель имеет право до начала оказания услуг изменить настоящий договор в одностороннем порядке в части объема и вида  услуг, предупредив об 
этом Исполнителя письменно за три дня до начала оказания услуги.  
10. Потребитель имеет право в случае неполноты или несвоевременности оказания услуг потребовать от Исполнителя  возврата уплаченных денежных 
средств в части не оказанных услуг и уплаты неустойки в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
11. Потребитель информирован о возможности бесплатного получения медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий.  
12. Потребитель подписанием настоящего договора дает письменное информированное добровольное согласие на оказание платной медицинской услуги и 
обработку своих персональных данных  (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение), включающих :  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; адрес регистрации и фактического проживания; паспорт (серия, 
номер, кем и когда выдан); номер телефона; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования  с целью статистической  обработки персональных данных в течение пяти лет с возможностью письменного отзыва этого согласия 
13. Споры между сторонами, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путём предъявления претензий, ответ на которые должен 
быть дан  в течение 10 дней.  
14. Сведения о лицензии:  Лицензия № ФС-59-01-001535 выдана Территориальным органом Росздравнадзора по Пермскому краю  06 сентября 2016 г. 
г.Пермь, ул.Петропавловская,  д.111, тел. 237-01-57, 246-61-12. 
Перечень и адреса мест осуществления работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией: 
614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 82 (литер А, литер А1) 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, генетике, детской 
эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 
рефлексотерапии, ультразвуковой   диагностике,   физиотерапии,   функциональной диагностике. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, клинической лабораторной диагностике, педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224 (Литер В) 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинскому массажу,        сестринскому        делу, 
физиотерапии;при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 
иммунологии, гастроэнтерологии, кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 
офтальмологии, профпатологии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: профпатологии, терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией. 
15. Дополнительные условия   _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________  
 
                    ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный центр 
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82; тел. регистратура 236-87-60,  
Факс 237-25-34  ИНН 5902291452 КПП 590201001; 
ОГРН 1025900507269 Свидетельство о регистрации 59 001730138, выдано 
ИМНС РФ по Ленинскому району г.Перми от 23.07.2002г.     ОКОПФ 20903  
ОКПО 40899186 ОКФС 12    ОКВЭД 72.19; 86.10; Получатель: УФК по 
Пермскому краю (ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» л/с 20566Х64050)  
Банк: Отделение Пермь г. Пермь р/сч 40501810500002000002 БИК 045773001 
 
________________\       Е. А. Ораина  
 Подпись                                ФИО 
 

 
                                       ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
 
              ФИО  
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Паспорт _____________________________________________   
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Адрес_________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________ 
Телефон ______________________________________________    
________________\ _____________________________________  
 Подпись                                ФИО 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
АКТ 

оказанных услуг 
_______________ 20___ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Потребитель ____________________________________________________________________  

и от лица Исполнителя -  старшая медицинская сестра клинической группы медико-профилактических технологий 

управления рисками учреждения ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения» Ораина Елена Александровна, действующий на основании доверенности № 21 от 01 августа 2017 года, 

составили настоящий акт о том, что медицинские услуги по договору оказания медицинских услуг от ______________ г.  

оказаны качественно, в полном объеме и в срок. 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                           ПОТРЕБИТЕЛЬ 
 
 
 
__________________/       Е. А. Ораина                             _______________/____________________________ 
 подпись                   ФИО                                  подпись                                          ФИО 
 
 
 
 
Исполнитель, ответственный за оказание услуги     
___________________________ \  ______________                                                                                                  
 


