
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Договор № _______ 

 на предоставление платных медицинских услуг 

г. Калач                                                                                              «____» __________ 2017 года 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Калачеевская РБ», свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 36 № 003000735 от 27 декабря 2012 года выдано Межрайонной 
инспекцией ФНС России № 9 по Воронежской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей отделения 

платных медицинских услуг Ковяровой Марины Викторовны, действующей на основании Доверенности № 5 от 9 января 2017 

года, лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-36-01-002650 от 28 июня 2016 года выданной Департаментом 

здравоохранения Воронежской области (394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 5 Тел. 8 (4732) 53-10-51), c одной стороны и 

Потребитель _________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Пациент поручает, а Исполнитель обязуется предоставить на возмездной основе необходимые медицинские услуги, 

в соответствии с Перечнем содержащемся в Приложении №1 к настоящему договору и являющимся неотъемлемой его частью, а 

Пациент принимает на себя обязательство оплатить оказанные медицинские услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Пациента, данного в  

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан и являющегося неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

1.2. Срок предоставления услуг: с даты подписания настоящего договора по «___» _____________ 20____ года. 

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1. По настоящему договору платные услуги оказываются по адресу: Воронежская область, г. Калач, ул. Луначарского 

д.4, а так же в подведомственных подразделениях. 

2.2.  Платные медицинские услуги оказываются в дни и часы работы, которые устанавливаются Администрацией учреждения и 

доводятся до сведения Пациента. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость платных медицинских услуг устанавливается  Прейскурантом цен, утвержденным Исполнителем и 

составляет ___________ ____________________________________________________________________________________рублей. 

3.2. Оплата услуг осуществляется Пациентом в порядке  100 - процентной предоплаты путем внесения наличных денежных 

средств в кассу либо перечисления на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Исполнитель выдает Пациенту контрольно – кассовый чек, квитанцию или иной бланк строгой отчетности, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных медицинских услуг. 

3.4. Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию с Пациентом в случае оказания ему дополнительных медицинских 

услуг,  в том числе по просьбе Пациента. 

4. Права и обязанности сторон 

  4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми к услугам 

данного вида, а так же условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Предоставить Пациенту полную и достоверную информацию о порядке и условиях предоставления медицинских услуг, а 
так же ознакомить с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг. 

4.1.3. При оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, 

оборудование и лекарственные средства, разрешенные к применению на территории Российской Федерации.  

4.1.4. Обеспечить Пациента в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте и времени оказания 

услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения 
этих услуг, а так же сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

4.1.5. В случае обоснованных претензий к качеству оказанных медицинских услуг, произвести повторные, необходимые для 

устранения недостатков мероприятия бесплатно, либо возвратить Пациенту стоимость оплаченной медицинской услуги. Под 

обоснованной претензией стороны понимают заключение независимых и незаинтересованных лабораторий, с действующим на 

дату проведения экспертного исследования официальным статусом экспертной лаборатории Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ. 

4.2.  Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Определять характер проводимых исследований, длительность лечения и объем необходимых медицинских услуг  в 

соответствии с состоянием здоровья Пациента. 

4.2.2. Расторгнуть договор при обнаружении у Пациента противопоказаний к методам диагностики заболеваний или способам 
оказания медицинской помощи, а так же при невыполнении Пациентом предписаний и назначенных процедур, необходимых для 

своевременного и качественного предоставления медицинских услуг. 

4.2.3. В случае возникновения состояний, при оказании медицинской помощи, угрожающих жизни Пациента, самостоятельно 

определять объем исследований, необходимых для установления диагноза и оказания бесплатной медицинской помощи. 

4.3. Пациент обязан: 

4.3.1. Оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг, согласно Прейскуранта, действующего  на момент заключения 

договора. 

4.3.2. Выполнять требования, необходимые для обеспечения качественного предоставления платных медицинских услуг, включая 

сообщение необходимых для этого сведений, в том числе сведения о наличии у него аллергических реакций или 

противопоказаний к применению каких-либо лекарственных средств или процедур. 



 

 

4.3.3. При заключении договора представить документы: удостоверяющие личность, подтверждающие право на предоставление 

льготы при их наличии, медицинскую карту и иную медицинскую документацию необходимую для своевременного и 

качественного оказания медицинских услуг. 
4.3.4. Заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменения назначенного времени 

предоставления медицинской услуги, а так об обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению своих обязанностей 

по договору. 

4.3.5. Возместить убытки в случае причинения ущерба Пациентом имуществу Исполнителя.  

4.4. Пациент имеет право: 

4.4.1. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о состоянии здоровья, включая сведения о результатах 

обследования, наличии заболевания, его диагнозе, прогнозе и методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения, а также о используемых лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности и показаниях к применению. 

4.4.2. На информированное добровольное согласие, на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства.  
4.4.3. В случае обоснованных претензий к качеству оказанных медицинских услуг по своему усмотрению  требовать произвести 

повторные, необходимые для устранения недостатков мероприятия бесплатно, либо возврата стоимости оплаченных 

медицинских услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору,  в  случае  причинения  вреда  здоровью  
или  жизни   «Пациента», «Исполнитель»  несет  ответственность,  предусмотренную   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 «Пациентом» условий 

настоящего Договора. 
5.3. Стороны не несут ответственности за нарушение выполнения  своих обязательств   по   настоящему    договору    вследствие    

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, 

состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении.  
6.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну 

другим лицам, указанным Пациентом или его законным представителем.  

6.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного представителя 

допускается в случаях, установленных пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2001 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

7. Сроки исполнения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по Договору. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, урегулируются сторонами путем переговоров. В 
случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим 

законодательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя . 

9. Заключительные положения  

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для  каждой  из сторон, и имеют одинаковую юридическую силу. 

9.2. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением. 
9.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон. Отказ от исполнения договора в 

одностороннем порядке производится в соответствии со ст. 782 ГК РФ. 

10. Реквизиты сторон 

Исполнитель Пациент 

Бюджетное учреждение здравоохранения  

 Воронежской области «Калачеевская РБ» 

Юридический адрес: 397602, Воронежская область,  

г. Калач, ул. Борцов Революции, 20 
Телефон/факс: 8(47363) 21-2-39/22-2-40 

Банковские реквизиты: 

р/с 40601810820073000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области 

л/c 017054019 
в ДФБП ВО (БУЗ ВО «Калачеевская РБ») 

БИК 042007001 

ИНН 3610002822   КПП 361001001 

ОКПО 01921972    ОКВЭД85.11.1 

Ф.И.О.__________________________________________  

________________________________________________ 

Паспорт: 

Серия____________№____________________________ 

____________________________________дата выдачи 

Адрес:__________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________ 

Заведующая отделения платных медицинских усг   

  БУЗ ВО «Калачеевская РБ» 

 
_________________________М.В.Ковярова 

М.П. 

Пациент 

 

 
___________________________________/___________/ 

 


