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ДОГОВОР N
на предоставление платных медицинских услуг

г.Волгоград

Медицинское учреждение: ГУЗ "поликлиника fe20", именуемое в дальнейшем исполнитель , 8 лице главного врача меняйлова 
В.и'., действующей на основании Устава и лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-34-01-002500 от 
30 апреля 2015г., выданной комитетом по здравоохранения Администрации волгоградской области, с одной стороны, и 
бартиханова САПИЯТ САЙПУДИНОВНА с другой стороны, именуемый в дальнейшем "пациент" заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании медицинского заключения о необходимости обследования и (или) лечения,а также 

желания "пациента" "исполнитель"предоставляет,а "Пациент" оплачивает следующие медицинские услуги:
- прием врача терапевта
- Прием врача дерматолога
- прием врача гинеколога
- клинический анализ крови
- Клинический анализ мочи
- ФЛГ органов гр.клетки в 2-х проекциях
- ЭКГ
- мазок на гонор,ею 
Прием врача отоларинголога

- прием врача стоматолога
- Глюкоза крови
- исследование кала на гельминты
- Холестерин крови
- Исследование крови на сифилис (СЭМ)
- Прием врача офтальмолога
- прием врача невролога

1.2. медицинская услуга(и) оказывается врачом_
1.3. Срок оказания медицинских услуг: в период с 22.08.2016 по 22.09.2016.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. "исполнитель" уведомляет "Пациента",что данная медицино^а^-шглуга:

а)входит в программу обязательного медицинского страхования _̂^>Ьжет оказываться ему бесплатно, однако при желании
"Пациента" может быть ему оказана на платной основе, другие причины указать -------- -------------------- -—

,б)не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть предоставлена на платной основе, 
при этом с "Пациентом" подписывается информированное согласие на предоставление платных медицинских услуг; 

в)финансируется либо не финансируется из бюджета.
2.2. Несет ответственность в установленном закой^^орядке за обоснованность, качество .объем и порядок предоставления

медицинской услуги. V
2.3. Предоставляет медицинские услуги в порядке и'в сроки, определенные заключенным договором.
2.4. выдает "Пациенту" документ(бланк строгой отчетности или чек),подтверждающий оплату медицинских 

услуг,произведенную в кассу "Исполнителя" или через материально ответственное лицо.
2.5. Сохраняет врачебную тайну о Ла1Ле и причине обращения "Пациента",
2.6. предоставляет медицинскую гкЛкияЪ за свой счет в случае возникновения осложнений в момент оказания платной 

медицинской помощи.
2.7. Создает условия для организации и проведения платных медицинских услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА
3.1. Сообщить лечащех^врвчу известную ему информацию о состоянии своего 

здоровья,заполнив при^тбм^анкету состояния здоровья "пациента".
3.2. произвести оплат^аа предоставленную(ые) медицинскую(ие) услугу(и).
3.3. соблюдать предписанный лечебно-охранительный"режим,правила внутреннего распорядка лечебного учреждения.
3.4. Своевременно в устной или письменной форме уведомить "исполнителя" о наличии уважительной причины(болезни) для 

переноса сроков выполнения услуг с последующим предоставлением подтверждающих документов.

4. ПРАВА И010ЛНИТЕЛЯ И ПАЦИЕНТА
4.1. Пациент имеет право:

-на выбор лечащего врача;
-на предоставление информации,о медицинской услуге.

При несоблюдении "Исполнителем" обязательств по срокам исполнения услуг:
-назначить новый срок предоставления медицинской услуги;
-потребовать исполнения услуги другим специалистом;
-потребовать уменьшения стоимости предоставленных, услуг;
-расторгнуть договор и потребовать возмещения убытка, 

при несоблюдении исполнителем обязательств по качеству исполнения услуг потребовать устранения недостатков в 
соответствии с Законом РФ "о защите прав потребителей"

4.2. исполнитель имеет право отказать:
-в предоставлении платной услуги при наличии медицинских противопоказаний со стороны здоровья "пациента";
-в предоставлении платной медицинской услуги при отсутствии медицинских показателей и риске нанесения вреда 

здоровью "пациента"; ■
-в возврате денежных средств при непредоставлении или предоставлении некачественной медицинской услуги, если 

докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом;
-в возврате денежных средств в св-язи с необоснованностью жалобы (по решению комиссии по разрешению конфликтов и 

споров, возникших при предоставлении платных медицинских услуг).
В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих здоровью "пациента”, "исполнитель" имеет право 

самостоятельно определять объемы исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления 
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в..том числе не предусмотренной договором, которые дополнительно 
не оплачиваются.



5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. стоимость предоставляемых медицинских услуг устанавливается на основании прейскуранта стоимости платных 

медицинских услуг (тарифов), утвержденных руководителем муниципального учреждения здравоохранения, и составляет ОДНА 
ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК.

5.2. Оплата производится на условиях 100% предоплаты в кассу "исполнителя", в случае возникновения необходимости
в дополнительных объемах услуг окончательный расчет производится по фактически предоставленным объемам услуг на 
основании дополнительного письменного соглашения к настоящему договору.

5.3. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом (тарифами), изменение
стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора "исполнитель" и "Пациент" несут ответственность в 

соответствии.с действующим законодательством РФ.
6.2. "Исполнитель" освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

по договору, если докажет,что произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения "Пациентом" сврох обязанностей в 
соответствие с разделом 3 или по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

&Л, "паххАйнт" обман топносдш Еоъ«есту\чъ weftvwsyMCTOwy ^чрекденуто понесенные чбыткм, е ш л  оно не смогпо оказать
услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине "Пациента".

6.4. претензии и споры, возникающие между "Пациентом" и "исполнителем", разрешаются по соглашению сторон с возможным
привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полногд^исп^^ния сторонами своих 

обязательств.
7.2. настоящий договор считается полностью исполненным только после пописания 

сторонами Акта о предоставлении платных медицинских услуг.
7.3. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены в письменной форме по соглашению сторон.
7.4. договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.^имеющих равную юридическую силу.
7.5 по соглашению сторон допускается использование факсимильного воспрои^е^нй^ подписи.

8. Реквизиты и подписи сторон:
"Исполнитель" "пациент"

ГУЗ "Поликлиника №20" Ф.И.О.
400040, г. Волгоград, у ^ ата Р°*Аения
ул.Кузнецова, 29а -^^чгес

fW tffeP T
гл.врач . меняйлов в .и. подпись _____

'•“у ''

в Х ^ дИнформированное добровольное согласие пациента 
на предоставление платных услуг

я, пациент бартиханова САПИЯТ САЙПУДИНОВНА, амбулаторная карта пациента N37701 в рамках договора об оказании 
платных медицинских услуг, желаю получать платные медицинские услуги в ГУЗ "Поликлиника №20", при этом мне разъяснено 
и мною осознано следующее: - Ч /  *.

1.Я, получив полную информацию о в^можности и условиях представления мне бесплатных медицинских услуг , в рамках „ 
программы государственных гарантий получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание мне платных 
медицинских услуг и готов (а) их оплатить.

2.мне разъяснено и я осознал (а), что могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько 
видов медицинских у с л у ^

3. мне разъяснено'^^о^ознал (а), что проводимое лечение мне не гарантирует 100% результат и что при проведении 
операции и после нее, как/в ближайшем, так и в отдаленном периоде времени, возможны различные осложнения, 
обусловленные индивидуальными биологическими особенностями организма.

4.я согласен (на) с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность 
возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных индивидуальными биологическими особенностями организма, и 
в случаа<'Т!^да услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований, лечебное учреждение не несет ответственности 
за их всвникловение.

5.я осг^наю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен(на) исполнять все назначения, 
рекомендации и советы врачей ГУЗ поликлиника №20, оказывающих мне платные медицинские услуги.

6.мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с лечащим врачом выбраны виды дополнительных 
медицинских услуг, которые я хочу получить в ГУЗ поликлиника №20 и я согласен (на) их оплатить.

7.я ознакомлен (на) с действующим в ГУЗ Поликлиника №20 прейскурантом цен на платные медицинские услуги и согласен 
(на) оплатить стоимость медицинской услуги в соответствии с ним.

8.виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом и я даю свое согласие на их оплату в 
кассу.

9.я проинформирован (а), что по поводу имеющегося у меня заболевания, могу получить медицинскую помощь в других 
лечебных учреждениях, и подтверждаю свое согласие на получение указанной медицинской услуги в ГУЗ "Поликлиника №20".

10.Настоящее согласие мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг и 
даю согласие на их применение. V

пациент__________________________________  БАРТИХАНОВА САПИЯТ САЙПУДИНОВНА
(Ф.И.О., подпись, дата)

настоящее согласие подписано пациентом на приеме у лечащего врача ______________________________  после проведения
разъяснительной беседы и является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг от БАРТИХАНОВА САПИЯТ
САЙПУДИНОВНА № '' '
лечащий врач___________________________________________  '__________________________________


