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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

В ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА РОССИИ 
 

г.Северодвинск                                                                                       «_______ »____________201  _г 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения ««Центральная медико-
санитарная часть №58 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ №58 
ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Голубцов Виктора 
Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» («Потребитель») 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик приобретает либо заказывает медицинские услуги на возмездной основе за счет 
личных средств в соответствии с договором в пользу Потребителя 
____________________________________________________________________________________,  
       (ФИО) 
а Потребитель получает платные медицинские услуги лично. 
 

1.2. При заключении Договора Заказчик (Потребитель) проинформирован о возможности 

получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее - соответственно Программа, Территориальная программа) о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 

могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

Потребителя. 
1.3 Заказчик (Потребитель) оплачивает предоставленную Исполнителем медицинскую услугу в 
сроки и в порядке, которые определены Договором на основании утверждённого Прейскуранта в 
сроки, размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором, а Исполнитель, принимает на 
себя обязательство по оказанию Заказчику по его желанию следующих медицинских услуг в 
соответствии с перечнем выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих медицинскую 
деятельность Исполнителя: 
 (нужное подчеркнуть) 
- платного амбулаторного обследования, лечения (в поликлинике по адресу Архангельское шоссе 
д.70.) Приложение №1. 
- платного амбулаторного обследования, лечения (в МСЧ 2 по адресу пр. Машиностроителей д.16) 
Приложение № 2. 
- платного обследования, лечения (в стационаре по адресу ул. Кирилкина д.4) Приложение №3. 
- платного лечения (в стоматологии по адресу ул. Первомайская д.14) Приложение № 4. 
1.4. В рамках исполнения обязательств по Договору Исполнитель - при наличии 
информированного добровольного согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), 
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать 
условиям Договора, а при отсутствии в Договоре условий об их качестве - требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида, для исполнения Договора Исполнитель вправе 
привлекать соответствующих сертифицированных специалистов. 
1.5. Заказчик (Потребитель) подтверждает, что ознакомлен с Программой и Территориальной 
программой, порядком и условиями её предоставления, что услуги по Договору оказываются вне 
рамок данной Программы, являются платными в соответствии с пожеланиями Заказчика 
(Потребителя). Объем оказанных медицинских услуг определяется в соответствии с 
медицинскими показаниями и назначениями лечащего врача. Заказчик (Потребитель) дает свое 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12191967/entry/804
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12191967/entry/20


 

Лицензия № ФС-29-01-000722 от 28 декабря 2017 г выдана Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области  и Ненецкому 

автономному округу, г. Архангельск, пр. Новгородский д. 32 офис 17, Тел. (8182) 46-22-27, Свидетельство о постановке на учет юридического лица 29 №000902525 от 15.11.2002 

выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Северодвинску Архангельской области 

 

добровольное согласие на предоставление платных медицинских услуг вне очереди, в том числе и 
медицинских услуг, предусмотренных Программой и Территориальной программой и уведомлен о 
том, что уплаченные денежные средства по настоящему договору не подлежат возмещению.  
1.6. Медицинские услуги оказаны в ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России на основании статьи 84 
пункт1, пункт 4, пункт 5 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011г № 323-ФЗ  

 
2. Стоимость услуги 

2.1.Стоимость медицинской услуги 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         Наименование услуги 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________, согласно утверждённому 
прейскуранту и предоставленному реестру составляет 
__________________________ руб.    
(______________________________________________________________________________)руб. 

Сумма прописью 
 

3. Права, обязанности и ответственность сторон 
 

3.1. Заказчик (Потребитель) имеет право: 
3.1.1. На получение квалифицированных медицинских услуг у Исполнителя. 
3.1.2.На получение информации о состоянии здоровья на основании результатов проведенных 
обследований. 
3.1.3. На получение информации о предполагаемых методах оказания медицинской помощи, 
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи. 
3.1.4. На получение выписки из медицинских документов, касающихся Заказчика. 
3.1.5. На отказ от диагностической процедуры и медицинского вмешательства. 
3.1.6. При отказе Заказчика (Потребителя) от Договора в случае произведённой оплаты, 
Исполнитель возвращает Заказчику (Потребителю) уплаченную сумму за вычетом суммы 
фактически оказанных услуг и других реально понесенных Исполнителем затрат. 
 
3.2. Заказчик (Потребитель)обязан:  
3.2.1. Оплатить предоставленную Исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, 
которые определены Договором. 
3.2.2. Произвести предоплату за медицинские услуги в день начала обследования, лечения в 
соответствие с предварительным объемом и перечнем услуг.   
3.2.3. В случае, если требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных первоначально Договором и реестром, Заказчик 
(Потребитель) оплачивает их стоимость по отдельному реестру и Договору до их выполнения.  
3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов, в том числе, правила санитарно-
эпидемиологического режима, техники безопасности и противопожарной безопасности. 
3.2.5. Своевременно предоставлять лечащему врачу достоверную информацию о своих жалобах, 
перенесенных заболеваниях, обращениях за медицинской помощью, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях и другую необходимую для проведения лечебного процесса 
информацию. 
 

3.3.Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика (Потребителя): 

а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о 

ее филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), 

участвующем в предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией. 
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3.4 Исполнитель обязан: 
3.4.1. Предоставлять Заказчику (Потребителю) медицинские услуги, предусмотренные п. 2.1. 
настоящего Договора, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 
профилактики и лечения на территории РФ. 
3.4.2. Выдать Заказчику (Потребителю) Договор на оказание медицинских услуг и контрольно-
кассовый чек подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг. 
3.4.3. Исполнитель обязан предупредить Заказчика (Потребителя) о необходимости в проведении 
дополнительных исследований или методов лечения, не предусмотренных первоначально 
Договором и реестром.  
3.4.4. Без согласия Заказчика (Потребителя) не предоставлять дополнительные медицинские 
услуги на возмездной основе. 
3.4.5.  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 
Заказчика (Потребителя)  при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказать без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
3.4.6. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. В случае отказа Заказчика (Потребителя) после заключения Договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует Заказчика (Потребителя) о 
расторжении Договора по инициативе Заказчика (Потребителя), при этом Заказчик (Потребитель) 
оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по Договору. 
4.2. При нарушении Заказчиком (Потребителем) правил внутреннего распорядка, и/или 
невыполнении врачебных назначений, и/или просрочке оплаты более, чем на 3 (Три) рабочих дня, 
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.  

 
 
5. Порядок расчетов 

5.1. Стоимость медицинских услуг определяется действующим на момент оказания 
соответствующего вида услуг прейскурантом Исполнителя. Общий размер платежа, подлежащий 
оплате Заказчиком (Потребителем), определяется исходя из фактически полученных Заказчиком 
(Потребителем) медицинских услуг. 
5.2. Окончательная стоимость оказанных услуг определяется после завершения лечения или 
обследования на основании реестра оказанных медицинских услуг. 
5.3. По требованию Исполнителя Заказчик (Потребитель) обязуется производить частичную 
оплату за полученные медицинские услуги до окончания лечения. 
5.4. Сумма по Договору уплачивается Заказчиком (Потребителем) не позднее дня окончания 
оказания медицинских услуг. 
5.5. В случае перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя моментом исполнения 
обязательства считается момент поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. Исполнитель несет перед Заказчиком (Потребителем) ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий Договора при наличии вины в соответствии с действующим 
законодательством. При этом ответственность Исполнителя ограничена только той суммой 
убытков, которые возможно было определить при заключении настоящего Договора. 
6.2.Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния здоровья Заказчика 
(Потребителя), возникшее вследствие несоблюдения режима и невыполнения назначений врача, а 
также обусловленное характером течения заболевания. 
6.3.Заказчик (Потребитель) несет ответственность за несвоевременную оплату стоимости 
медицинских услуг.  
6.4.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, 
война и военные действия или других обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, 
препятствующих выполнению настоящего Договора, возникшие после его заключения. Если 
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любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, 
указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства. 
6.5. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 
обязана не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме 
уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. 

 
 
7. Режим конфиденциальности 

7.1. Стороны принимают взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в 
отношении сведений, получаемых при исполнении настоящего Договора. Конфиденциальными по 
настоящему Договору являются сведения о форме и содержании Договоров Заказчика 
(Потребителя) и Исполнителя, персональных данных Заказчика (Потребителя), а также о 
состоянии их здоровья. 

 
8. Прочие условия 

8.1.При возникновении разногласий стороны разрешают их путем переговоров, при 
невозможности достижения согласия в судебном порядке. 
8.2.Договор действует до момента фактического исполнения обязательств сторонами по 
настоящему Договору, а в части п.п. 5 и 6 - бессрочно. 
8.3.Вся медицинская документация является собственностью Исполнителя, находится на хранении 
в медицинском учреждении и может быть предоставлена 3-м лицам только в соответствии с 
действующим законодательством. 
8.4.Заказчик (Потребитель) дает свое согласие персоналу Исполнителя на оказания услуг в рамках 
настоящего Договора. 
8.5.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

 
 
От имени Исполнителя:                    
 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России 
Адрес: Архангельская область  
г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д.4 
ИНН 2902015753 
ОГРН 1022900839235 от 15.11.2002 г 
 
 
Начальник  
ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России 
 
Подпись_______     ______/_В.Б. Голубцов_/ 
 
 «                  »_____________20      г 

 
От имени Заказчика (Потребителя): 
 
ФИО ____________________________________ 
______________________________________ 
Адрес:________________________________ 

(местожительство) 

____________________________________________________ 

телефон 

 
 

 
 
Подпись____________/____________/ 

 
«                  »_____________20          г 

  
 

 


