
Договор № 

на оказание платных медицинских услуг  гражданам 

г. Курск                                                                                             "__"______________

 201_ г. 

Областное бюджетное учреждение «Курская городская больница № 6» Комитета 

здравоохранения Курской области (ОГРН 1024600952353, выданный Управлением 

Федеральной налоговой службой по Курской области), действующее в соответствии с 

лицензией № ЛО-46-01-001569 от 14.04.2016г.  на медицинскую деятельность: при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи; при осуществлении амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной 

медико-санитарной помощи; при осуществлении специализированной медицинской 

помощи; при осуществлении медицинской помощи в период беременности; при 

осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе при осуществлении 

медико-санитарной помощи; при осуществлении стационарной медицинской помощи, в 

том числе  при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, 

во время и после родов, выданную Комитетом здравоохранения Курской области (305000, г. 

Курск, Красная площадь, 6, телефон 8(4712) 51-47-20), в лице главного врача Саркисовой 

Светланы Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. пациента, адрес места жительства и телефон) 

Именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Потребитель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказания 

медицинских услуг по желанию Потребителя в размере, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 
Код Наименование услуги Дата 

исполнения  

Срок 

оплаты 

Стоимость Кол-во Общая 

стоимость 

(руб.) 

       

       

 

1.2.Потребитель обязуется оплатить, представленную исполнителем медицинскую услугу 

в с роки и порядке, которые определены договором. 

1.3.До заключения договора Потребитель 

__________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О) 

  в письменной форме уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно скажется на состоянии здоровья Потребителя.  

_________________________________________ (Подпись Потребителя) 

 

1.4. Медицинский работник Исполнителя, представляющий соответствующую платную 

медицинскую услугу 



_____________________________________________________________________________________________

__________(Ф.И.О. медицинского работника, профессиональное образование и квалификация) 

1.5. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

 Я, 

_____________________________________________________________"__________" _______________г. рож

дения, зарегистрированный по адресу: ______________________________даю  информированное   

добровольное   согласие   на   медицинское вмешательство в форме   ___________________в ОБУЗ «Курская 

городская больница №6». Медицинским работником 

_________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания  медицинской  помощи,  

связанный  с   ними   риск,     возможные варианты  медицинских  вмешательств,  их  последствия,  в  том  

числе  вероятность  развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   результаты   оказания  медицинской 

помощи. Мне разъяснено,  что  я  имею  право   отказаться от  одного или  нескольких  видов  медицинских  

вмешательств или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев,  предусмотренных частью 9 

статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября  2011 г. N 323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  

в  Российской  Федерации". 

     Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5  части 5 статьи 19 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об  основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  

Федерации"   может быть  передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица,  

законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

 ________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

2. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Приказом Комитета 

здравоохранения Курской области от 29.03.2013г. №112 «Об утверждении цен на платные 

услуги» и Приказом Комитета здравоохранения Курской области от 25.09.2014 г. №353 

«Об утверждении цен на платные медицинские и иные услуги» (далее-Приказы) и 

составляет: 

_____________________________________________________________________________

__________ 

(указать сумму цифрами и прописью) 

2.2. Потребитель обязан оплатить медицинские услуги полностью до начала их 

оказания путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя 

2.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом потребителя. В 

этом случае оформляется дополнительное Соглашение к договору и Потребитель 

проводит доплату Исполнителю, по ценам, предусмотренным Приказами. Без согласия 

Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги 

на возмездной основе. 

2.4.  Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных 

медицинских услуг. 

3. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг 

3.1. Услуги оказываются в помещении, соответствующим санитарным нормам и 

предоставляется Исполнителем. 

3.2. Обязательства по оснащению помещений необходимым инвентарем, оборудованием,  

медикаментами, мягким инвентарем и другими средствами, необходимыми для 

проведения медицинского осмотра принимает на себя Исполнитель. 
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3.3. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида и 

предусмотренным действующим законодательством.  

3.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 

3.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе Потребителя в виде осуществления отдельных консультаций 

или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи. 

3.6. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя, данного в порядке, установленном 

законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

3.7. Потребителю предоставляется в доступной форме информация 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 

3.8.В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 

взимания платы в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

3.9. Медицинские услуги, упомянутые в пункте 1.1. настоящего договора, должны быть 

оказаны Исполнителем не позднее 3 (трех) календарных дней после их оплаты. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан:                   

4.1.1. Обеспечить оказание платных медицинских услуг качественно, в соответствии с 

требованиями предъявляемым к услугам соответствующего вида и предусмотренным 

действующим законодательством. 

4.1.2. Обеспечить Потребителя необходимой достоверной информацией об оказываемых 

медицинских услугах, 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, об 

используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 

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

4.1.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 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. 

4.1.4. По требованию Потребителя представить отчет об оказанных медицинских услугах, 

а в зубопротезном отделении по окончании медицинских работ выдать Потребителю акт 

выполненных работ 

4.1.5. При наличии обстоятельств, могущих повлиять на качество и результаты 

оказываемой услуги, Исполнитель обязуется своевременно информировать об этом 

Потребителя в доступной форме. 

4.1.6. Соблюдать конфиденциальность о факте обращения, состоянии здоровья 

Потребителя  



4.1.7. Соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, 

порядку и срокам их предоставления 

4.1.8. По требованию Потребителя предоставить ему в доступной форме информацию о 

платных медицинских услугах, содержащую следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 

- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора. 

4.1.9. После исполнения договора выдаются Потребителю медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние 

его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

4.2.  Исполнитель вправе: 

4.2.1. Требовать от Потребителя соблюдения: 

-Внутреннего режима пребывания в ОБУЗ «Курская городская больница №6» 

-предписаний медицинского работника, оказывающего медицинскую услугу 

4.3. Потребитель обязан: 

4.3.1. Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 

4.3.2. Выполнять требования необходимые для качественного выполнения медицинской 

услуги - выполнять назначения врача, соблюдать предписания, давать достоверную 

информацию, необходимую для успешного исполнения обязанностей по настоящему 

договору Исполнителем 

4.3.3. До назначения лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него 

других заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, 

а также другую информацию, влияющую на оказание услуг, указанных в п. 1.1. Договора 

4.3.4. Соблюдать график приема врачей-специалистов 

4.3.5. Соблюдать внутренний режим нахождения в ОБУЗ «Курская городская больница 

№6» 

4.3.6. В ходе оказания услуг сообщать о любых изменениях самочувствия 

4.4. Потребитель вправе: 

4.4.1.Требовать предоставления полной и достоверной информации об оказываемых 

медицинских услугах, возможность получения медицинских услуг на общих основаниях 

без оплаты, в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Курской области (ортопедическая 

стоматологическая помощь и медицинские осмотры осуществляются только на платной 

основе). 

4.4.2.Требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за 

медицинской помощью, диагнозе, состоянии здоровья. 

4.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору  

 

5. Ответственность сторон за невыполнение условий договора 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 



5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления  

платной медицинской услуги с недостатками, подлежит  возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Потребитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

6.Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 

6.2. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя о расторжении 

договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель оплачивает Исполнителю 

фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 

по договору. 

6.3. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны в случае 

оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами. 

7. Иные условия, определяемые по соглашению сторон 

7.1. Потребитель информирован о том, что может получить медицинскую услугу 

бесплатно в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Курской области, но в письменном заявлении 

выражает свое желание получить медицинскую услугу на платной основе без направления 

врача. (ортопедическая стоматологическая помощь и медицинские осмотры 

осуществляются только на платной основе). 

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента 

исполнения обязательств. 

7.3. В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных» 

№152-ФЗ Потребитель подтверждает свое согласие на обработку в ГМУ своих 

персональных данных. 

7.4. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности 

решать путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор 

подлежит передаче на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 

из сторон и имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Потребитель 

Ф.И.О.  

 

__________________(подпись) 

Исполнитель 

ОБУЗ «Курская городская больница №6» 

305022, г. Курск, ул. Союзная , 30 

 

Главный врач_____________Саркисова С.Д. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявление 

 об информировании 

Я,____________________________________________________________________________ информирован(а) 

о том, что медицинская услуга_______________________оказывается лечебным учреждением на бесплатной 

основе, в соответствии с  «Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Курской области». 

Но желаю получить данную медицинскую услугу за плату.  

Потребитель____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Договор №___ 

на оказание платных медицинских услуг (с юридическими лицами)   

 

г. Курск                    ""       201  г. 

 

__________________________________________., в лице  

________________________________, действующего на основании_________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Курская городская больница № 6» Комитета здравоохранения Курской 

области (ОГРН 1024600952353, выданный Управлением Федеральной налоговой службой 

по Курской области), действующее в соответствии с лицензией № ЛО-46-01-001569 от 

14.04.2016г.  на медицинскую деятельность: при осуществлении доврачебной 

медицинской помощи; при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи; при 

осуществлении специализированной медицинской помощи; при проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз; при 

осуществлении медицинской помощи в период беременности; при осуществлении 

стационарной медицинской помощи, в том числе при осуществлении медико-санитарной 

помощи; при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе  при 

осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 

родов, выданную Комитетом здравоохранения Курской области (305000, г. Курск, 

Красная площадь, 6, телефон 8(4712) 51-47-20), в лице главного врача Саркисовой 

Светланы Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны»,  заключили 

настоящий Договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию 

медицинских услуг Заказчику, Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в 

размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2.Перечень и стоимость медицинских услуг определяется Приложением 1 к Договору - 

Цены на платные медицинские услуги, оказываемые ОБУЗ «Курская городская больница 

№6». 

 

          2. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг 

 

2.1. Услуги оказываются в помещении, соответствующим санитарным нормам и 

предоставляется Исполнителем. 

2.2. Обязательства по оснащению помещений необходимым инвентарем, оборудованием,  

медикаментами, мягким инвентарем и другими средствами, необходимыми для 

проведения медицинского осмотра принимает на себя Исполнитель. 

2.3. Исполнитель обязуется оказать услуги с «__»__________ 201 г. по «__» _______ 

201_г. 

2.4. По окончании оказания услуг оформляется «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» 



2.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 

взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

2.6. Платные медицинские предоставляются в полном объеме стандарта медицинской 

помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

         3. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. За выполнение услуг, указанных в п.1 Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю 

денежную сумму ____________ (__________________)___.. Стоимость услуг определяется 

в соответствии с Приложением 1 к Договору. 

3.2. «Заказчик» производит оплату ежемесячно за фактически оказанные услуги в течение 

15-ти  рабочих дней, после подписания  акта сдачи-приемки оказанных услуг.   Оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. В случае заключения дополнительного соглашения на предоставление 

дополнительных медицинских услуг согласно п. 4.1.8 договора их стоимость определяется 

в соответствии с Приказом Комитета здравоохранения Курской области от 29.03.2013г. 

№112 «Об утверждении цен на платные услуги» и Приказом Комитета здравоохранения 

Курской области от 25.09.2014 г. №353 «Об утверждении цен на платные медицинские и 

иные услуги». 

3.4. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг.  

 

                                          4. Права и обязанности сторон 

 

4.1.Исполнитель обязан:          

4.1.1. Обеспечить оказание платных медицинских услуг качественно, в соответствии с 

требованиями предъявляемым к услугам соответствующего вида и предусмотренным 

действующим законодательством. 

4.1.2. Проинформировать каждого работника о результатах проведенного медицинского 

обследования, а именно: в доступной для работника форме предоставить имеющуюся 

информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 

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

возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 

проведенного лечения. 

4.1.3. Предоставить по требованию работника в доступной для него форме информацию  

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных 

сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

4.1.4. в случае, если при проведении периодического медицинского осмотра возникают 

подозрения на наличие у работника профессионального заболевания, Исполнитель обязан 

информировать в письменном виде об этом Заказчика и направить работника в 

установленном порядке в центр профпатологии на экспертизу связи заболевания с 

профессией. 

4.1.5. При наличии обстоятельств, могущих повлиять на качество и результаты 

оказываемой услуги, «Исполнитель» обязуется своевременно информировать об этом 

«Заказчика» в доступной форме. 
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4.1.6. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к 

оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных 

статистических форм, порядку и срокам их представления. 

4.1.7. По требованию Заказчика предоставить ему в доступной форме информацию о 

платных медицинских услугах, содержащую следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 

- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора. 

4.1.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика. 

Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Требовать от «Заказчика» и его работников соблюдения: 

-Внутреннего режима пребывания в ОБУЗ «Курская городская больница №6» 

-предписаний медицинского работника, оказывающего медицинскую услугу 

4.2.2. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих 

обязательств по настоящему договору при неисполнении «Заказчиком» своих 

обязательств.  

4.3. «Заказчик» обязан: 

4.3.1. составить письменный список лиц, подлежащих медицинским осмотрам, с 

указанием участков, цехов, производств, вредных работ и вредных и/или опасных 

производственных факторов, оказывающих воздействие на работников и направить его 

Исполнителю до начала проведения осмотра. 

4.3.2. Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 

4.3.3. для прохождения медицинского осмотра выдать всем работникам направление, в 

котором указываются вредные и(или) опасные производственные факторы и вредные 

работы; 

4.3.4. поставить в известность работников, что для прохождения медицинского осмотра 

необходимо предоставить в медицинское учреждение паспорт или другой документ, его 

заменяющий. 

4.3.5. рассматривать и подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг с указанием 

стоимости фактически оказанных услуг в течение 5 дней с момента его получения от 

Исполнителя. 

4.3.6. Соблюдать график приема врачей-специалистов 

4.3.7. Соблюдать внутренний режим нахождения в ОБУЗ «Курская городская больница 

№6». 

4.4. «Заказчик» вправе: 

4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

«Исполнителю» понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

настоящему договору. 

4.4.2. Получать информацию об исполнителе и предоставляемых им медицинских 

услугах. 



 

                                                       5. Ответственность сторон. 

 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

обязательств,  предусмотренных Договором,  эта сторона возмещает другой стороне 

причиненные   в   результате   этого   убытки,   а   также   несет   иную   ответственность, 

установленную законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных договором, исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

5.4. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет 

исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем 

обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена 

договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем 

обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, 

результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 

контрактов; С - размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней 

просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.9. Оплата пени и штрафа по настоящему Договору не освобождает сторону от 

исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 



6. Конфиденциальность 

 

6.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся условий Договора, его исполнения и полученных результатов, и 

имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, зафиксированная на любом виде носителя, к которой нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен 

режим тайны.  

6.2. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать прямо или косвенно в какой-либо 

форме и какими-либо средствами полученную конфиденциальную информацию в целом 

или ее часть третьим лицам, не копировать или как-либо иначе воспроизводить ее 

полностью или частично в целях передачи третьей стороне без предварительного 

письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 

7.2. В случае отказа заказчика после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель информирует заказчика о расторжении договора 

по инициативе заказчика, при этом заказчик оплачивает исполнителю фактически 

понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.4. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны в случае 

оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами. 

 

8. Антикоррупционная оговорка. 

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 

обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения 

подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение 



должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

 

                                                    9. Прочие условия 

9.1.  Объем договора может быть увеличен при необходимости «Заказчика» по 

дополнительному соглашению. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в 

письменном виде со ссылкой на реквизиты договора и являются неотъемлемой его 

частью. 

9.3. Договор заключен в двух экземплярах, вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами, и действует до ______________г. 

 

                           9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик 

 

Исполнитель 

ОБУЗ "Курская городская больница  

№6" 

305022, г. Курск, ул. Союзная, 30 

 
________________________С.Д. 

Саркисова 

 

 

Приложение № 1 

к договору №__от__________________ 

 

№ 

п\п 

Наименование работы (услуги) 

 

Кол-во 

(чел-к) 

Цена, 

(руб.) 

Сумма.  

(руб.) 

     

     

     

  ИТОГО 

 

Заказчик 

 
 
 
 
 

_____________________  

 

Исполнитель 

ОБУЗ «Курская городская больница  №6» 

305022, г. Курск, ул. Союзная, 30 

 
 
 
________________________С.Д. Саркисова 

 
 

 


