
договор N _
об оказании платных медицинских услуг и иных услуг

г. омсI( «                  »                                   201           г

бюджетное  учреждение  здравоохранения  Омской  облас"  «Кііинический  кардиоіIогический  диспансер»  -  далее  по  тексту  БУЗОО
«ККд», в лице главного врача Фирстова Владимира Анатольевича, действующего і]а основаI]ии Устава, именуемый далее «Испоіінитель»: с
одной стоDоны.

Место нахождения  БУЗОО «ККд» г. Омск, ул. Лермонтова, дом 41.
Поликлиника  БУЗОО «ККд» (террIпориально-обособленное подразделение): г. Омск, ул. Бульварная, дом 7.
Осуществляет  медицинскую  деятельность  на  основании  лицензии  №  ЛО-55Ю1ЮО2109  от  23  марта  2017  г.  (бессрочно),  на  осуществление

медицинской деятел ь но сти.
Виды работ Фслуг),  выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:  3.  При оказании специализированной, в том

числе высокотехнологической, медицинской помощи организуется и выполняются следующие работы Фслуги): 2) при оказании специализированной
медицинской     помощи   в  стационарах  условиях  по:   анестезиологии   и  реаниматологии;  диетологии;   кардиологии;   клинической  лабораторной
диагностике;  клинической  фармакологии;  лабораторной  диагностике;  лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине;  медицинской  статистики;
медицинсюму  массажу;  неврологии;  нейрохирургии;  операционному делу;  Организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью;  организации
сес'Iринского  дела;   офтальмологии;   психиатрии;   рентгенологии;   рентгенэндоваскулярной   диагностике   и   лечению;   рефлексотерапии;   сердечно-
сосудистой   хирургии;   сестринскому   делу;   терапии;   трансфузиологии;   уjіьтразвуковой   диагностике,   урологии;   физиотерапии;   функциональной
диагностике; хирургии; эпидемиологии.1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: ревматологии.
7.  При  проведении  медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований  и  медицинских  экспертиз  организуется  и  вьIполняются  следующие
работы Фслуги):  1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 3) при проведении медицинских  экспертиз
по:  экспертизе  качества  медицинской  помощи;  эItспертизе  временной  нетрудоспособности.  При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуется и выпоjіняются следующие работы ослуги):  1) при оказании первичной, в
том  числе  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  лечебной  физкультуре;  медицинской  статистике;  медицинскому
массажу;  неотложной  медицинской  помощи;  организации  сестринского  дела;  сестринскому  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии;  стоматологии
ортопедической;  физиотерапии;  функциональной диагностике;  эпидемиологии; 2)  при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторньіх  условиях  по:  неотложной  медицинской  помощи;  педиатрии;  терапии;  4)  при  оказании  первичной  специализированной  медико-
санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  гастроэнтерологии,  детской  кардиологии;  диетологии;  кардиологии;  клинической  фармакологии,
лечебной  физкультуре  и  спор"вной  медицине,  мануальной  терапии,  медицинской  реабилитации;  невроло"и;  неотложной  медицинской  псtмощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; стоматологии ортопедической; стоматологии
тірапевтической;  травматологии  и  ортопедии;  ультразвуковой  диагностики;  фи3иотерапии;  функционат1ьной  диагностике;  эндокринолюгии;  5)  при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в устIовиях дневного стационара по: кардиологии, медицинской реабилитации.

Орган вьIдавший лицензию: Министерство здравоохранения Омской области, адрес: г. Омск, ул. Красный путь, д. 6, тел: 8 (3812) 25В4-19.
Осуществляет  медицинскую  деятельность  на  основании  лицензии  №  ФС-55Ю1-001398-14  от  15.12.2014  г.     (бессрочно),  на  осуществление

медицинсI{ой деятельности.
Виды работ ослуг), выполняемых (оказываемых) в сос`гаве лицензируемого вида деятельности: При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной,   медицинской   помощи   организуется   и   выпотіняется   следующие   работы   (услуги):   при   оказании   высокотехнологичной
медицинской  помощи  в  стационарньIх  усjіовиях  по:  кардиологии,  сердечно-сосудистой  хирургии.  При  оказании  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,   медицинской   помощи   организуется   и   выполняется   следующие   работы   оrслуги):   при   оказании   высокотехнологичной
медицинской помощи в стационарных условиях по: ревматологии.

Орган  вьщавший  лицензию:  Федеральная  сл)Dкба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  Церриториальный  орган  РОСЗдРАВНАдЗОРА  по
Омской области), адрес: г. Омск, ул. Сенная, д. 22, тел: 8 (3812) 20-11-04.

Свиде'гельство  о  государственной  регистрации  серия  ОРП  94,  регистрационный  №  38604382/113  от  27.09.1994  г„  ОГРН  1025500982902  от
19.11.2002 г. ИФНС № 2 ЦАО г. Омска.

и
(ФИО, поспор"ые даЕі»ые, 8дрес и те.гIефон)

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «ПотDебите.пь», с другой стороны,   вместе также   именуемые "Стороны",  зак.г1ючили   настоящий договор
aалее -"договор") о нижесjlедующем:

1. ПРЕдМЕТ доГОВОРА
1.1. Исполнитель  на основании обращения Потребителя обязуется оказать ему платные медицинские услуги и иные

услуги

(указать вид(ы) медицинских услуг)

(указать вид(ы) иных услуг)

(далее  -  "медицинские  услуги, иные услуги"),  а Потребитель уплачивает  Исполнителю, вознаграждение
в размере,  порядке и сроки,  которые установлены настоящим договором.

1.2. Исполнитель оказь1вает услуги по месту своего нахождения по адресу (нужное подчеркнуть):
-г. Омск. Vл. ЛеDмонтова. д. 41.
-г. Омск, ул. Бульварная, д. 7.
1.3,  Медицинские  услуги  должны  быть  предоставлены  в  соответствии  с  требованиями  действующего

законодательства Российской Федерации, в том числе пред'ьявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.4.   Медицинские  услуги   предоставляются  при  наличии   информационного  добровольного  согласия

Потребителя (Законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном законодательством
рФ.

2.1. Срок выполнения работ с
2.СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

до
2.2. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



3.1. Исполнитель обязуется:
3 . 1 . 1 . Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему договору услуг требованиям, правилам и

методам диагностики, профилактики и лечения на территории РФ,
3.1.2.  Не  передавать  и  не  показывать  третьим  лицам  находящуюся  у  Исполнителя  документацию  о

потребителе.
3.1.3 . Представлять для ознакомления по требованию Потребителя:
а)  копию  учредительного  документа  Исполнителя,   положение  о  его  филиале  (отделении,  другом

территориально   обособленном   структурном   подразделении),   участвующем   в   предоставлении   платнь1х
медицинских услуг;

б) копию лицензии  на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с данной лицензией.

3 .1.4. Предоставить Потребителю по его требованию в доступной для него форме информацию:
а) о состоянии его здоровья,  включая сведения о результатах обследования, диагнозе,  методах лечения,

связанном  с  ними  риске,  возможных  вариантах  и  последствиях  медицинского  вмешательства,  ожидаемых
результатах лечения;

б) Об  используемых при предоставлении медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских
изделиях,  в  том  числе  о  сроках  их  годности  (гарантийных  сроках),  показаниях  (противопоказаниях)  к
применению.

3 .1.4. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

3.1.5.  В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  указанных  в  п.  1.1.  настоящего
договора   требуется   предоставление   на   возмездной   основе   дополнительных   медицинских   услуг,   не
предусмотренных   договором,   Исполнитель   обязан   предупредить   об   этом   Потребителя.   Без   согласия
Потребителя  Исполнитель  не  вправе  предоставлять  дополнительные  медицинские  услуги  на  возмездной
основе.

3.1,6.  Выдать  ПОтребителю  (законному  представителю  ПОтребителя)  медицинские  документы  (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платнь1х медицинских услуг.

3.1.7.   Выдать   Потребителю   документ,   подтверждающий   произведенную   оплату   предоставленных
медицинских услуг.

3.1.8. Соблюдать, при оказании медицинских услуг, установленные законодательством РФ требования к
оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетнь1х статистических форм, порядку и
срокам их предоставления.

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1.   Оказывать  Потребителю  услуги,     предусмотренные     п.      1.1      настоящего  договора,     а  при

необходимости  и  дополнительные  услуги  на возмездной основе с согласия Потребителя.
3 .2.2. СОтрудничать при оказании услуг по настоящему договору с иньIми медицинскими учреждениями и

специалистами.
3.2.3. Получать от Потребителя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по

настоящему   договору.   В   случае   непредоставления   либо   неполного   или   неверного   предоставления
Потребителем  информации  Исполнитель  имеет  право  приостановить  исполнение  своих  обязательств  по
настоящему договору до представления необходимой информации.

3.2.4, Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в отделение
другого профиля в соответствии с состоянием здоровья Потребителя.

3.2.5. В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Потребителя, самостоятельно
определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.

3 .2.6. Требовать от Потребителя соблюдения правил оказания медицинских услуг.
3 .2.7. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору.
3.2.8. Расторгнуть договор при нарушении Потребителем правил внутреннего распорядка больницы.
3.3. Потребитель обязуется:
3.3.1, Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг и инь1х

услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
3.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим

договором.
3.3.3.   Информировать   врача  о   перенесенных  заболеваниях,   известнь1х  ему  аллергических  реакциях,

противопоказаниях;
3.3,4. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского

учреждения;
3.4.5.  Выполнять  все  рекомендации  медицинского  персонала  и  третьих  лиц,  Оказывающих  ему  по

настоящему  договору  медицинские  услуги,  по  лечению,  в  том  числе  соблюдать  указания  медицинского
учреждения, предписанные на период после оказания услуг.



3.3.6. Возместить убытки в случае причинения ущерба Потребителем имуществу Исполнителя.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4,1. получать от Исполнителя квалифицированные медицинские услуги и иные услуги в соответствии с

п. 1.1 настоящего договора.
3.4.2. отказаться в любой момент от медицинской помощи с оплатой фактически оказаннь1х услуг.
3.4.3. получить информацию о стоимости оказанных услуг на любом этапе стационарного обследования

(за исю1ючение выходных и праздничных дней).
3.4.4. получать сведения о квалификации и сертификации специалистов.
3.4.5.   самостоятельно,   после  согласования  с  лечащим   врачом   приобретать  расходные  материалы   и

лекарственные средства, за качество которых Исполнитель ответственности не несет.
3.4.6. предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим

исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РОссийской Федерации и
Правилами предоставления медицинскими организациями платньIх медицинских услуг.

3.4.7. получать в доступной для него форме информацию:
а) о состоянии его здоровья,  включая  сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения,

связанном  с  ними  риске,  возможнь1х  вариантах  и  последствиях  медицинского  вмешательства,  ожидаемых
результатах лечения;

б) об используемых при предоставлении медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских
изделиях,  в  том  числе  о  сроках  их  годности  (гарантийных  сроках),  показаниях  (противопоказаниях)  к
применению.

3.4.8.  на  информационное  добровольное  согласие  на  медицинское  вмешательство.  В  случаях,  когда
состояние  Потребителя  не  позволяет  ему  выразить  свою  волю,  а  медицинское  вмешательство  неотложно,
вопрос о его проведении в интересах потребителя решает консилиум, а в особых случаях лечащий (дежурный)
врач.  Отказ  от  медицинского  вмешательства  с  указанием  возможных  последствий  оформляется  записью  в
медицинской  документации  и  подписывается  потребителем  или  его  законнь1м  представителем,  а  также
врачом.

3.4.9. Потребитель также имеет право на получение платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных,
транспортных  и  инь1х  услуг),  предоставляемых  Исполнителем  дополнительно  при  оказании  медицинских
услуг, за дополнительную плату.

3.5. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию,
полученную от другой Стороны при исполнении настоящего договора.

4. ПОРЯдОК ИСПОЛНЕНИЯ дОГОВОРА
4.1.                  Условия                  получения                  Потребителем м едицинс ких                 услуг :

(варианты:  вне  медицинской  организации;  амбулаторно;  в  дневном  стационаре;  стационарно;  указать  организационные  моментьі,
связанные с оказанием медицинских услуг).

4.2.   В   случае   если   при   предоставлении   платных   медицинских  услуг  требуется   предоставление   на
возмездной   основе  дополнительных  медицинских  услуг,   не   предусмотренных   настоящим   договором,
Исполнитель обязан  предупредить об этом Потребителя.  Без согласия Потребителя Исполнитель  не  вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

4.3,   В   случае   если   при   предоставлении   платных   медицинских   услуг   потребуется   предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя
при внезапнь1х острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские
услуги оказь1ваются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011  N 323-ФЗ  "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",

4.5, 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.

4.6.  К  отношениям,  связанным  с  исполнением  настоящего  договора,  применяются  положения  Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1  "О защите прав потребителей".

5. ПОРЯдОК ОПЛАТЫ
5 .1 . Стоимость медицинских услуг

рублей
облагается.

-Стоимость                                    платнь1х                                   немедицинских
рублей

копеек, НдС не

услуг
копеек,  в  том

числе НдС 18%.
5.2. Оплата (вознаграждение) медицинских услуг и инь1х услуг в размере  указанном в п. 5.1. настоящего



договора, производится Потребителем в момент заключения настоящего договора.
5.3.  ВОзнаграждение  уплачивается  Потребителем  путем    внесения  наличных денежных  средств  в  кассу

БУЗОО «ККд». Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ,
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (кассовый чек, квитанция или
иньіе документы).

5.6, дополни+ельные услуги оплачиваются Потребителем в соответствии с дополнительным соглашением
к настоящему договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1,   Исполнитель   несет   ответственность   перед   Потребителем   за   неисполнение   или   ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему договору предусмотренную законодательством РФ
6,2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой

Стороной 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   другие   обстоятельства,   находящиеся   вне   контроля   Сторон,   препятствующие
выполнению  настоящего договора,  возникшие после заключения договора,  а также по инь1м основаниям,
предусмотренным законом.

Если любое  из  таких  обстоятельств  непосредственно  повлияло  на  неисполнение  обязательства  в  срок,
указанный   в   договоре,   то   этот   срок   соразмерно   отодвигается   на   время   действия   соответствующего
обстоятельства.

6.3.  Вред,  причиненный жизни  или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной
платной  медицинской  услуги,  подлежит  возмещению  Исполнителем  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

6.4. Исполнитель и его работники, оказывающие услуги по настоящему договору, несут ответственность в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за  нарушение  прав  в  сфере  охраны  здоровья,
причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Потребителю медицинской помощи.

7. ПОРЯдОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться

путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в

судебном порядке.
8. СРОК дЕйСТВИЯ дОГОВОРА

8.1.     Срок    действия     настоящего    договора    -    с     "           "
г.

г.по

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
8.3.   Все   изменения   и   дополнения   к   настоящему  договору,   а  также   его   расторжение   считаются

действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями обеих Сторон.

9. ИНЬ1Е УСЛОВИЯ
9.1.   Все  дополнительные  соглашения  Сторон,  акты  и  иные  приложения   к  настоящему  договору,

подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотьемлемой частью.
9.2.  В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор

расторгается.
9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.
10. АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Потребитель:

(роспись) (Фио)

Исполнитель:
бюджетное учреждение здравоохранения Омской облас"
«Клиt"ческий кардиоjтогический диспаі]сер»
г. Омск, ут1. Лермонтова, д. 41
тел:  5346-16
ИНН 5506021526
КПП 550401001
ОГРН  1025500982902
БИК О45209001
счет 40601810300003000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Омской
области г. Омск

Гтіавный врач

/ В.А. Фирстов/


