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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №       

г. Санкт-Петербург «  »             года 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 

и репродуктологии им.Д.О.Отта», именуемое в дальнейшем «Испол-

нитель», в лице:      , действующего на основании Доверенности, с 

одной стороны, и гражданина(ки):      , именуемого(ой) в дальнейшем 

«Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», за-

ключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель берет 

на себя обязательства по оказанию Потребителю платных услуг, указан-

ных в п. 4.2 настоящего Договора, а Потребитель обязуется принять и 

оплатить их. 

1.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

1.3. Планируемый срок оказания услуги – в течение 9 месяцев с момента 

заключения договора. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена услуг, при отсутствии необходимости выполнения дополни-

тельных, не предусмотренных в настоящем Договоре, устанавливается в 

соответствии с Прейскурантом Исполнителя в размере       (     ) 

рублей. 

2.2. Предварительная оплата 100% стоимости услуги (услуг) произ-
водится за наличный расчет в кассу Исполнителя или по безналич-

ному расчету на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных 

услуг, не предусмотренных настоящим Договором, они оказываются 

с согласия Потребителя и оплачиваются им в 3-х дневный срок  

после оказания  соответствующих услуг за  наличный расчет через 

кассу Исполнителя в соответствии с Прейскурантом Исполнителя. 

2.4. Стоимость медицинских услуг, установленная в п.2.1. договора, а 

также в Прейскуранте, указана без НДС. НДС не начисляется на основа-

нии пп.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. Счет-фактура не выставля-

ется на основании пп. 1 п. 3 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: информировать Потребителя о времени, 

сроках и условиях оказания услуг; предоставить Потребителю кассовый 

чек, подтверждающий факт оплаты услуг. 

3.2. Исполнитель имеет право: на свободное формирование цен на 

услуги; устанавливать время, место и условия оказания услуг, назначать 

конкретных исполнителей; требовать от Потребителя возмещения вреда 

в случае причинения им ущерба имуществу медицинского учреждения. 

3.3. Потребитель обязан: своевременно оплачивать предоставляемые 

(предоставленные, оказанные) услуги, согласно действующему на 

момент заключения настоящего Договора Прейскуранту Исполнителя 

и настоящему Договору; выполнять требования медицинского персо-

нала, обеспечивающие предоставление услуг, включая сообщение не-

обходимых для этого сведений; заботиться о своем здоровье, не пред-

принимать действий, наносящих ущерб здоровью других граждан, 

соблюдать права других Потребителей и персонала медицинского 

учреждения, бережно относиться к имуществу медицинского учрежде-

ния; все финансовые расчеты с исполнителями медицинских услуг про-

изводить через кассу Исполнителя. 

3.4. Потребитель имеет право: на информацию об исполнителях услуг; 

на качественные, своевременные и безопасные для жизни и здоровья 

услуги; предъявлять требования о возмещении убытков, причинен-

ных медицинским персоналом при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении условий настоящего Договора, возмещении ущерба в 

случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя, а также о 

компенсации морального вреда в соответствии с законодательством РФ; 

отказаться от получения услуги и получить обратно уплаченную сум-

му за вычетом затрат, произведенных Исполнителем в связи с подго-

товкой к оказанию услуги. 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ 

4.1. Исполнитель -  ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта» имеет лицензию № 

ФС-78-01-002910 от 19.08.2015г. Лицензия выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Москва, Сла-

вянская пл., д.4, стр.1, тел. (499)5780143. 
При осуществлении первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной  помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первич-

ной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабо-

раторной диагностике, медицинскому массажу, операционному делу, анестезиологии и реаниматоло-

гии, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в  косме-

тологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), гистологии, дезинфектологии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профи-

лактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управле-

нию сестринской деятельностью;  

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: генетике, дезинфектологии, дерматовенеро-

логии, акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий), 

диабетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных орга-

нов, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, акушерству и гинекологии (использованию 

вспомогательных репродуктивных технологий), косметологии, лабораторной генетике, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, медицинской генетике, медицинской статистике, неврологии, онко-

логии, организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, патологической анато-

мии, анестезиологии и реаниматологии, психотерапии, рентгенологии, транспортировке половых клеток и 

(или) тканей репродуктивных органов, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельно-

стью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стациона-

ра по: генетике, дезинфектологии, акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных репро-

дуктивных технологий), диабетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов, клинической лабораторной диагностике, лабораторной генетике, акушерству и 

гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинской генетике, медицинской статистике, неонатологии, анестезиологии и 

реаниматологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, рентгенологии, 

транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, трансфузиологии, ультразвуко-

вой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной 

диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи, в условиях дневного стационара по: генетике, 

гистологии, дезинфектологии, акушерскому делу, диабетологии, забору, криоконсервации и хранению 

половых клеток и тканей репродуктивных органов, клинической лабораторной диагностике, акушерству и 

гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий), лабораторной генетике, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской генетике, акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологии), медицинской статистике, медицинскому 

массажу, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 

сестринского дела, патологической анатомии, анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии, сестрин-

скому делу, терапии, транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, трансфу-

зиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функцио-

нальной диагностике, эндокринологии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях по: эндокринологии, эпидемиологии, гистологии, дезинфектологии, 

акушерскому делу, диабетологии, диетологии, забору гемопоэтических  стволовых клеток, забору, крио-

консервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, акушерству и гинекологии (за 

исключением вспомогательных репродуктивных технологий), клинической лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологии), медицинской статистике, медицинскому массажу, неонатологии, операционному делу, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, патологиче-

ской анатомии, анестезиологии и реаниматологии, ренгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, вакцинации (проведению профилактических прививок), транспортировке половых клеток и 

(или) тканей репродуктивных органов, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сест-

ринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии 

(абдоминальной); при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стацио-

нара по: акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий), 

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологии); при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), неонатологии, акушерству и 

гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологии). При проведении медицин-

ских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрей-

совым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспо-

собности, экспертизе качества медицинской помощи. При обращении донорской крови и (или) ее компо-

нентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донор-

ской крови и (или) ее компонентов. 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, сестринскому делу, гистологии, дезинфектологии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, клини-

ческой лабораторной диагностике, патологической анатомии, бактериологии. При оказании специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следую-

щие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: клинической лабораторной диагностике, бактериологии. При оказании первичной, в том числе довра-

чебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбула-

торных условиях по: лабораторной диагностике, дезинфектологии; при оказании первичной специализи-

рованной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: генетике, дезинфектологии, клиниче-

ской лабораторной диагностике, лабораторной генетике, медицинской генетике. При оказании специали-

зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: генетике, клинической лабораторной диагностике, лабораторной генетике, медицинской 

генетике. 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, дезин-

фектологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике. При оказании специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике. 

4.2. Оказываемые медицинские услуги перечислены в Приложении к дого-

вору. Приложение к договору является неотъемлемой частью договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг. 

Исполнитель освобождается от ответственности в случаях, предусмотрен-

ных действующим Законодательством РФ.. 

5.3 В случае ненадлежащего оказания услуги Потребитель вправе предъ-

явить Исполнителю любое требование, предусмотренное действующим 

законодательством в сфере защиты прав потребителя на момент предъяв-

ления такого требования. 

5.4. Потребитель обязан полностью возместить Исполнителю поне-

сенные убытки, если последний не смог оказать услугу или был вы-

нужден прекратить ее оказание по вине Потребителя. 

5.5. В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора воз-

никла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, По-

требитель возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

5.6. Все претензии по качеству услуг разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем 

переговоров или в судебном порядке в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 
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6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по ини-

циативе любой стороны с предупреждением другой стороны. При этом 

Потребитель обязан возместить фактически понесенные Исполнителем 

расходы в соответствии с Прейскурантом. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до момента его фактического исполнения. 

7.2. Подписанием настоящего Договора Потребитель подтверждает, что 

ознакомлен с достоверной информацией о качестве услуги (услуг), ука-

занной в разделе 1 настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта», 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская 

линия, 3; ИНН:7801020890; Р/с: 40501810300002000001; БИК:044030001, 

Северо-Западное  ГУ Банка России  г.СПб. 

ЕГРЮЛ серия 78 № 000519551 Регистрационная палата Администрации  

Санкт-Петербурга 

_________  _________________ /         

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Ф. И. О.       

Паспорт       

Адрес       

Телефон       

__________  _________________ /       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК УСЛУГ.   


