
Договор об оказании платных медицинских услуг 
 

г.Пенза                                                                                              «_____» _____________20__г 
 

ГБУЗ «Клиническая больница № 5», именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице 
заместителя главного врача по медицинской части Крючкова Д.Г., действующего на основании 
Устава, лицензии на право осуществления медицинской  деятельности № ЛО — 58-01-002200 дата 
регистрации 09 января 2019 выдана Министерством здравоохранения Пензенской области по адресу 
г.Пенза, ул. Пушкина, д.163 на перечень медицинских услуг, и гражданин(ка) 
____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику следующие медицинские услуги: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
далее — услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам: диагностики, профилактики, 
лечения, разрешенным на территории РФ, а так же в соответствии с правилами предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04 октября 2012 года № 1006. 
1.2. Заказчик обязуется оплатить предоставленные ему услуги в порядке и размере, установленные 
настоящим договором. 

2. Стоимость и порядок оплаты медицинских услуг 
2.1. Стоимость услуг устанавливается действующим прейскурантом цен в Учреждении и составляет  
_______________  рублей. 
2.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в день оказания услуг в порядке 100 — процентной 
предоплаты до  получения услуг путем внесения наличных средств в кассу Исполнителя или по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.3. Сумма расходных материалов и лекарственных препаратов, приобретенных Заказчиком 
самостоятельно, в счет оказанных медицинских услуг не включается. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1.Заказчик обязуется: 
3.1.1.Оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанном в пункте 2 настоящего 
договора; 
3.1.2.Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских 
услуг; включая сообщение необходимых для этого сведений (приложение № 1 — памятка). 
3.2.Заказчик имеет право: 
3.2.1. Запрашивать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификатов 
на оказание избранных видов медицинских услуг; 
3.2.2. Получать от Исполнителя в доступной для понимания и восприятия форме любые сведения о 
состоянии своего здоровья, результатах обследования и т. д.; 
3.2.3. Рассчитывать на сохранение конфиденциальной информации о факте обращения за 
медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны); 
3.2.4. При не соблюдении исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг; 
- согласовать новый срок оказания услуг; 
- потребовать исполнения услуг другипм специалистом; 
- расторгнуть  договор и потребовать возмещения убытков. 
- отказаться от исполнения договора о выполнении работ. 
3.2.5. Отказаться от получения услуг (до момента начала их оказания) и получить обратно 
уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с поготовкой оказания услуг; 
3.2.6. Заказчик имеет право отказаться от предоставляемых услуг, оплатив только за часть 
фактически предоставленных услуг. 
3.3. Исполнитель обязуется: 
3.3.1 Оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими 
технологиями и в срок, указанный в настоящем договоре; 



3.3.2. Использовать в процессе оказания услуг только лицензированные, запатентованные способы, 
рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой; 
3.3.3. Не использовать без согласования с Заказчиком способов лечения, медицинских препаратов и 
процедур, способных нанести вред здоровью и самочувствию Заказчика; 
3.3.4  Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 
Заказчика (врачебную тайну). 
3.4. Исполнитель имеет право: 
3.4.1. требовать от Заказчика соблюдения порядка оказания данной услуги (при нарушении              
п. 3.1.2); 
3.4.2. в одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по 
настоящему договору при неисполнении Заказчиком своих обязательств (при нарушении п. 3.1.2). 

4. Срок оказания медицинских услуг 
4.1. Срок оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора, составляет _____ календарных 
дней. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 
договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего договора, если  докажет, что причиной такого неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) стало нарушение Заказчиком условий настоящего договора либо 
действие непреодолимой силы. 

6.Прочие условия 
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
6.2. Споры, возникающие по поводу исполнения настоящего договора, разрешаются 
сторонами путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит 
передаче на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ. 
6.3. Все остальное, что не прописано в настоящем договоре, регулируется в соответствии с 
законодательством РФ. 
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
6.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в 
любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору. 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель                                                                        Заказчик 
 
ГБУЗ «Клиническая больница № 5»                                   Ф.И.О. ____________________________ 
440034, г.Пенза, ул. Краснова, 60                                         Адрес: ____________________________ 
ИНН 5835034753/ КПП 583701001                                     паспорт: серия ________ № ___________ 
р/с 40601810956553000001                                                  выдан _____________________________ 
в Отделении Пенза г.Пенза                                                  ___________________________________ 
БИК 045655001                                                                     ___________________________________ 
 
 
 
  _____________/Д.Г. Крючков/                                              __________________________________ 
«_____» ________________ 20____ г.                                      «____» _________________20 ____г. 
 
 
 

 
 



ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
 

Я  ____________________________________________________________ на 
 
основании статьи 32 основ законодательства «Об охране здоровья гражданам» получил разъяснения 
по поводу оказываемой мне медицинской 
услуги _______________________________________________________ 
Мне доступным для меня образом объяснены лечащим врачом цель медицинской услуги, характер и 
особенности процедуры, ее возможные последствия и осложнения, в случае развития которых я 
согласен на проведение всех необходимых лечебных мероприятий. 
Я извещен о вероятном прогнозе при отказе от медицинской услуги. 
Я имел возможность задать вопросы относительно состояния моего здоровья, заболевания и 
лечения и получил на них удовлетворяющие меня ответы. 
Я обязуюсь выполнять требования врача, необходимые для качественного выполнения  
медицинской услуги. 
Я получил информацию об альтернативных методах медицинских услуг, а также об их примерной 
стоимости. С условиями оказания бесплатной медицинской помощи ознакомлен. 
Пациент согласился с предложенным планом выполнения медицинской услуги, в чем расписался 
собственноручно _________________ (подпись)                                  ____ ______________ (дата) 




