
     

 
 

Договор №   
    на оказание платных медицинских услуг  
 г. Ярославль      
        
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая больница», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по экономическим вопросам Звонаревой О.В., 
действующего на основании Доверенности №2049 от 07.08.2017г, с одной стороны, и  

 Ф.И.О. 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 
1.1. «Пациент» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» платные медицинские услуги согласно Расчету 
стоимости медицинских услуг в Приложении №1 к настоящему договору. 

 

1.2. До подписания договора «Исполнитель» ознакомил «Пациента» с порядком, условиями оказания платных медицинских 
услуг, правами и обязанностями пациентов, установленными Федеральным Законом РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» №323-ФЗ от 21.11.2011г, Законом  РФ «О защите прав потребителей» № 2300-I от 07.02.1992г, “Правилами 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг”, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1006 от 04.10.2012г (Приложение №2 к договору). 

 

1.3. Поручая «Исполнителю» выполнение платных медицинских услуг «Пациент» уведомлен и осознает, что эти услуги 
могут быть оказаны ему бесплатно в объеме установленного стандарта медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. (Приложение №3 к договору). 

 1.4. Срок оказания услуг 

   2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОПЛАТЫ  

 

2.1. Общая стоимость оказываемых «Пациенту» платных медицинских услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора и 
в Приложении №1 к нему, при отсутствии необходимости выполнения дополнительных работ (услуг), не предусмотренных 
договором, по утвержденному прейскуранту цен составляет 751р. (Семьсот пятьдесят один рубль 00 копеек) без НДС. 

 

2.2. Оплата медицинских услуг производится до начала оказания медицинской помощи в размере 100% стоимости услуг 
(предоплата) путем внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя» либо безналичным расчетом по 
банковской карте. 

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

3.1. «Исполнитель» обязан: 
- оказать «Пациенту» в установленный договором срок квалифицированную и качественную медицинскую помощь с 
соблюдением порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РФ; 
- по требованию «Пациента» предоставить в доступной форме бесплатную, достоверную информацию о предоставляемых 
услугах; 
- по требованию «Пациента» предоставить для ознакомления копию учредительного документа, копию лицензии на 
осуществление медицинской деятельности с приложением перечня разрешенных работ (услуг); 

 

3.2. «Исполнитель»  имеет право: 
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем дополнительных исследований, 
манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания 
медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором, которые дополнительно оплачиваются «Пациентом» 
по утвержденному прейскуранту цен сверх указанной в пункте 2.1. договора стоимости услуг (Приложение № 5 к договору); 
- получать полную оплату оказанной медицинской помощи, включая оплату дополнительных услуг (работ); 
- требовать от «Пациента» соблюдения указаний (рекомендаций) «Исполнителя», соблюдения режимов лечения и 
пребывания в медицинской организации. 

 

3.3. «Пациент» обязан: 
- до оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях; 
- выполнять назначения врача; 
- соблюдать режимы лечения и пребывания в больнице; 
- оплатить в полном объеме  стоимость услуг. 

 

3.4. «Пациент» имеет право: 
- получать качественную медицинскую помощь в соответствии с условиями договора; 
- получать полную, достоверную информацию о медицинских услугах; 
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность «Исполнителя» и медицинских 
работников, оказывающих  «Пациенту» медицинскую услугу; 
- после исполнения договора получать медицинскую документацию, отражающую состояние его здоровья после оказания 
платных медицинских услуг (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов); 
- требовать возмещения вреда в случае ненадлежащего оказания медицинских услуг; 
- отказаться от медицинских услуг после заключения договора и получить обратно оплаченную сумму денежных средств, за 
вычетом суммы возмещения «Исполнителю» затрат, связанных с выполнением услуг или подготовкой к оказанию услуг. 
 

  4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ  

 

4.1. «Исполнитель» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная 
клиническая больница», зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. 
Ярославля, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №2117603021303 от 
23.08.2011г (основной государственный регистрационный номер 1027600622301). 

 

4.2.     «Исполнитель» имеет бессрочную лицензию на оказываемый вид медицинской помощи № ЛО-76-01-002313 от 31 
января 2018 года, выданную Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области 150000 г.Ярославль, 
ул.Советская, д.11/9, т.40-18-91. 

 
4.3. «Пациент» уведомлен о том, что данная медицинская услуга не финансируется (финансируется) из бюджета и 
предоставляется вне очереди на платной основе (подчеркнуть). 

 

4.4. Перед оказанием медицинских услуг врач устанавливает отсутствие противопоказаний. В предоставлении услуг может 
быть отказано, если у «Пациента» имеются острые воспалительные процессы либо другие факторы, препятствующие их 
выполнению. 

 

4.5. Заключая договор «Пациент» должен понимать и осознавать, что с учетом технологии выполнения медицинских услуг 
имеются определенные риски и вероятность, но не обязательность, вредных (побочных) эффектов медицинского 
вмешательства и осложнений, что может причинить вред здоровью «Пациента», увеличению объема и(или) изменению 
качества медицинской услуги, либо потребовать от «Исполнителя»  предоставления такой информации в соответствии с 
п.3.1. договора. 

 

4.6. В связи с тем, что побочные эффекты, осложнения, изменения объемов и качества возникают вследствие 
биологических особенностей организма, и используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью 
исключить их вероятность, «Исполнитель» не несет ответственность за наступление осложнений при условии, если 
медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований. При этом денежные средства, уплаченные за 
услуги, возврату не подлежат. 
В случае если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи либо дополнительных медицинских услуг 
по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни «Пациента» при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с  



 
Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011г. 
 

 
4.7.  В связи с оказанием медицинской услуги в предусмотренных нормативными актами случаях по требованию 
«Пациента» выдается листок временной нетрудоспособности. 

 

4.8. Подписывая настоящий договор, «Пациент» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, 
касающейся особенностей оказываемых ему медицинских услуг и условий их предоставления, в том числе размещенной на 
информационном стенде «Исполнителя». 

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, подтвержденное независимым экспертом, 
«Исполнитель» несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
«Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
договору, если это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения «Пациентом» своих обязанностей или по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

 
5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью «Пациента» в результате предоставления некачественной платной медицинской 
услуги, подлежит возмещению «Исполнителем» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.3. В случае ненадлежащего оказания медицинских услуг «Пациент» вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг в других медицинских организациях 
системы здравоохранения. 
 

 
5.5. «Пациент» обязан возместить «Исполнителю» понесенные убытки, если «Исполнитель» не смог оказать услуги или 
вынужден был прекратить их оказание по вине «Пациента». 

   6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
 6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в письменной форме. 

 

6.2. По заявлению одной из сторон расторжение договора возможно при нарушении «Исполнителем» или «Пациентом» 
условий договора, в частности при нарушении «Пациентом» режима пребывания в лечебном учреждении, с уведомлением 
другой стороны не менее чем за 1 (один) день до даты расторжения договора. 

 6.3. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

   7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. При исполнении договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, 
злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения. 

 

7.2. «Пациент» не вправе прямо или косвенно предлагать и (или) выплачивать денежные средства и иные ценности 
сотрудникам, представителям «Исполнителя» с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или 
получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

 8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1.     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) 

        

    9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения 
обязательств. 

 9.2. Подписанные приложения, указанные в договоре, являются его неотъемлемой частью. 
 9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 9.4. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы и в судебном порядке. 

    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 
 Зам. директора    Телефон 
 по экономическим вопросам     
        
   /Звонарева О.В./   Пациент / Ф.И.О./ 

  
               
  
  
  

 


