
Договор № _________ об оказании платных медицинских услуг 
 

г. Сыктывкар, Республика Коми      "____" _______________ 201____ г. 
 
_____________________________ФИО________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем 
"Пациент "/законный представитель/доверенное лицо, дата рождения "______" __________________ _______ г., 
паспорт: серия ______ № ____________, выдан _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________"____" _____________ _______ г.  
зарегистрирована по адресу: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________, 
адрес места проживания: __________________________________________________________________________, 
Телефон: _______________________, 
 с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий» (ГБУЗ РК «РГВВиУБД») 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Захарова Бориса Эрвандовича, действующего на 
основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности от 04.04.2016 г. № ЛО-11-01-001578 с 
приложением № 1 (стр. 1 и 2), выданной Министерством здравоохранения Республики Коми (улица Ленина, д. 
73, г. Сыктывкар, Республика Коми 167000, 8(8212) 284-003), ОГРН 1021100524940, выдан Инспекцией ФНС 
России по г. Сыктывкару Республики Коми от 25.10.2011 г, с другой стороны, вместе также именуемые 
"Стороны", заключили настоящий договор (далее - "договор") о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании обращения Пациента, Исполнитель обязуется оказать ему платные медицинские 

услуги (в соответствии с перечнем платных медицинских услуг, их прейскурантом, действующими у 
Исполнителя) (далее - "медицинские услуги"), а Пациент оплачивает Исполнителю стоимость медицинских 
услуг в соответствии с актами об оказании платных медицинских услуг за период действия Договора. 

1.2. Платные медицинские услуги по Договору конкретизируется актами об оказанных услугах за 
расчетный период в течение срока действия настоящего Договора. 

1.3. Медицинская услуга оказывается по месту нахождения Исполнителя: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Карла Маркса д. 182 в отделениях Исполнителя. 

1.4. Медицинская услуга предоставляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе, предъявляемыми к качеству медицинских услуг. 

1.5. Пациент в доступной форме получает от Исполнителя полную и достоверную информацию о 
возможности получения медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, о перечне медицинских услуг, оказываемых 
Исполнителем, их стоимости (для платных услуг) и условий их предоставления, о действующих льготах для 
отдельных категорий граждан. Подписание настоящего Договора Пациентом свидетельствует о его желании 
получить платную медицинскую услугу (единицу или в комплексе) и подтверждает ознакомление Пациента со 
всей вышеуказанной информацией. 

1.6. Подписание настоящего Договора Пациентом свидетельствует и подтверждает о получении 
Пациентом полной информации от Исполнителя о состоянии своего здоровья, наличии заболевания, диагнозе, 
методе лечения, связанных с ним рисках, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, 
о результатах проведенного лечения, диагностики. Подписание настоящего Договора Пациентом 
свидетельствует о его желании получить платную медицинскую услуг (единицу или в комплексе) и 
подтверждает добровольное согласие Пациента на медицинское вмешательство. 

1.7. Подписание настоящего Договора Пациентом свидетельствует и подтверждает о желании 
Пациента получить платную медицинскую услуг (единицу или в комплексе) и подтверждает добровольное 
согласие на использование и обработку персональных данных Пациента, как-то: фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны, реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер 
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС) (по необходимости), о состоянии 
здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью. 

1.8. Срок действия Договора: в течение календарного года со дня его подписания Сторонами. 
1.9. Периоды оказания конкретных платных медицинских услуг определяются по мере обращения 

Пациента, с указанием в актах об оказании таких услуг в период действия Договора. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 
медицинских услугах, содержащей сведения: 

о Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при 

предоставлении платных медицинских услуг; 
о конкретном медицинском работнике, оказывающем медицинскую услугу по Договору, его 

квалификации, режиме работы; 
о методах оказания медицинской услуги, связанной с ней рисками возможных видах медицинского 

вмешательства и ожидаемых результатах медицинской услуги, иной информацией и сведениями в соответствии 
с действующим российским законодательством по направлению. 

2.1.2. Оказывать Пациенту медицинскую услугу по Договору, а при необходимости и дополнительные 
услуги в соответствии с требованиями и стандартами, установленными на территории Российской Федерации, 
дополнительные немедицинские услуги (по желанию Пациента и возможности Исполнителя по письменному 
соглашению Сторон). 

2.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию о 
Пациенте, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. При оказании медицинских услуг по Договору взаимодействовать с иными медицинскими 
учреждениями и специалистами, специализированными организациями, непосредственно участвующими в 
обеспечении Исполнителя необходимым оборудованием, материалами, программными продуктами, 
транспортными со специализированной бригадой/врачом или без таковых и иных услуг для качественного 
оказания медицинской услуги по Договору, ее документообеспечению, архивированию. 

2.1.5. Ознакомить Пациента с учредительными документами и документами по направлению платных 
медицинских услуг посредством размещения информации в общедоступном месте на территории Исполнителя, 
на информационных носителях любого вида. 

2.1.6. Соблюдать установленные законом Российской Федерации порядки оказания медицинской 
помощи. 

2.2. Пациент обязуется: 
2.2.1. Соблюдать правила оказания медицинской услуги, правила поведения в медицинском 

учреждении, режим работы медицинского учреждения, внутренний режим нахождения в медицинском 
учреждении, об ознакомлении с которыми Пациент подтверждает с даты подписания настоящего Договора. 

2.2.2. По запросу Исполнителя предоставить документы для своевременного и качественного оказания 
медицинской услуги. 

2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя по Договору в порядке, сроки и на условиях, установленные 
Договором. С подписанием настоящего Договора Пациент подтверждает свое желание и согласие на порядок 
оплаты установленный настоящим Договором и обязуется следовать ему. 

2.2.4. Своевременно подписывать акты об оказании услуг (по форме - Приложение N 1). 
2.2.5. Сообщить врачу все случаи о наличии или перенесенных им заболеваний, противопоказаний 

каких-либо лекарств или процедур, известных ему аллергических реакциях, информацию, влияющую на 
протекание или лечение, сообщить о любых изменениях самочувствия. Выполнять все требования, 
рекомендации медицинского персонала Исполнителя, в том числе на период после оказания медицинских услуг. 

2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 

по Договору. В случае не предоставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом 
информации, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления 
необходимой информации, документации. 

2.3.2. Требовать от Пациента соблюдения его договорных обязанностей. 
2.3.3. Своевременно и в полном объеме получать оплату за медицинские услуги в порядке и на 

условиях настоящего Договора. 
2.3.4. Самостоятельно устанавливать форму расчётов по платежам, место их осуществления. 
2.4. Пациент имеет право: 
2.4.1. Получать от Исполнителя медицинские услуги по Договору в соответствии с актами 

выполненных услуг и подтверждающих платежи документов. 
2.4.2. 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 платных медицинских услуг. 

2.5. Предоставление Исполнителем дополнительных услуг оформляется дополнительным 
соглашением Сторон и оплачивается дополнительно. 



2.6. С подписанием настоящего Договора, Исполнитель подтверждает об уведомлении Пациента, а 
Пациент подтверждает о своем информировании Исполнителем,- что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
Исполнителя (медицинского работника), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья Пациента, на качестве медицинских услуг. 

2.7. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную 
информацию, полученную от другой Стороны при исполнении Договора. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость медицинских услуг по Договору определяется на основании Прейскуранта, 

действующего у Исполнителя, в зависимости от наименования и объема оказанных услуг в соответствии с 
актами об оказании услуг за расчетный период в рамках срока действия настоящего Договора. 

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется внесением денежной суммы, определенной в 
акте об оказанных услугах, в порядке 100 % предоплаты через платежный терминал, установленный на 
территории Исполнителя или в кассу Исполнителя. 

Внесение денежных средств третьим лицом за Пациента допускается. 
За несоблюдение порядка оплаты и (или) правильности заполнения реквизитов через платежный 

терминал Исполнитель ответственности не несет. 
Пациенту или лицу, внесшему за Пациента денежные средства, выдается подтверждающий документ 

(кассовый чек, квитанция, иные документы, выдаваемые через платежный терминал). 
3.3. Датой оплаты по настоящему Договору считается день внесения денежных средств на счет 

Исполнителя через платежный терминал, установленный на территории Исполнителя или в кассу Исполнителя. 
3.4. В случае неоказания медицинской услуги, оказания медицинской услуги ненадлежащего качества 

по вине Исполнителя, отказа от не оказанной медицинской услуги, денежные средства возвращаются Пациенту 
или лицу, внесшему денежные средства за Пациента, в объеме не оказанных, не качественно оказанных 
медицинских услуг (в зависимости от конкретного), в порядке, установленном банком, через терминал которого 
производилась оплата медицинских услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей". 
4.2. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения 
вреда здоровью и жизни Пациента в установленном законом РФ порядке. 

4.3. 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, аварийные ситуации или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие 
выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов в течение десяти рабочих дней 

с даты получения претензии/ требования любым доступным видом связи, споры подлежат рассмотрению в суде 
по месту нахождения Исполнителя. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор является рамочным для обращения Пациента и составлен на период с даты 

его подписания Сторонами в течение одного календарного года, а для исполнения договорных обязательств - до 
полного их исполнения. 

6.2. Сроки оказания медицинских услуг определяются периодами, указанными в актах об оказании 
услуг в течение действия Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. В случае отказа 
Пациента после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается, при условии 
оплаты Пациентом фактически оказанных услуг и понесенных при этом расходов. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. С подписанием настоящего Договора Пациент подтверждает о том, что он ознакомлен с порядком 

оказания платных медицинских услуг, другими нормативно-правовыми актами и локальными актами, 
регулирующими предмет настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Подписание настоящего Договора от лица и в интересах Исполнителя может быть делегировано 
ответственному специалисту Исполнителя по направлению в соответствии с приказом, распоряжением главного 
врача ГБУЗ РК «РГВВиУБД», иной не запрещенной законом форме. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
7.4.1. Акт об оказанных услугах (Приложение N 1) (форма). 
7.4.2. Информированное добровольное согласие пациента на предоставление медицинских услуг на 

платной основе (Приложение N 2). 
7.4.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение N 3). 
7.4.4. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, (Приложение N 

4). 
7.4.5. Получение дополнительных платных медицинских услуг оформляется дополнительным 
Соглашением к Договору и оплачивается дополнительно (по образцу к типовой форме, утв. у 
Исполнителя - приложение №5). 
7.4.6. Соглашение о расторжении Договора (по образцу к типовой форме, утв. У Исполнителя - 

приложение №6). Смета предоставляется Пациенту по его желанию. 
7.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 

дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
«Исполнитель»       «Пациент» 
Государственное бюджетное учреждение   _______ФИО_______  ________ 
здравоохранения «Республиканский госпиталь  ________Паспорт_____ _______ 
ветеранов войн и участников боевых действий»  ____________________________ 
(ГБУЗ РК «РГВВиУБД»)    _______Адрес   ______ ________ 
Адрес: 167981, Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 182 ____________________________ 
ИНН 1101430763 КПП 110101001   ____________________________  
р/счет 40601810400003000001     ____________________________ 
Отделение – НБ Республики Коми   ____________________________ 
БИК 048702001      ____________________________ 
Тел: 31-00-86, 31-16-96     ____________________________ 
 
Главный врач _____________ Б.Э. Захаров  ______________/_____________/ 
 
М.П. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



     Приложение № 1     
   к договору № ____ об оказании платных медицинских услугах 

 
АКТ № ______ 

от «____»  ________________  20__ г. 
об оказанных услугах 

  
Мы, представитель "Пациент "/законный представитель/доверенное лицо, ___ФИО_______________ 
__________________________________________________________________________________________
____ 
дата рождения "____" __________ _____ г., паспорт: серия ______ № ____________, выдан 
_______________ _____________________ 
________________________________________________________________________ 
"____" _____________ _______ г. 
зарегистрирована по адресу: 
____________________________________________________________, 
адрес места проживания: ________________________________________________________________, 
Телефон: _______________________, 
 с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий» (ГБУЗ РК «РГВВиУБД») 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Захарова Бориса Эрвандовича, 
действующего на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности от 
04.04.2016 г. № ЛО-11-01-001578 с приложением № 1 (стр. 1 и 2), выданной Министерством 
здравоохранения Республики Коми (улица Ленина, д. 73, г. Сыктывкар, Республика Коми 167000, 
8(8212) 284-003), ОГРН 1021100524940, выдан Инспекцией ФНС России по г. Сыктывкару Республики 
Коми от 25.10.2011 г, с другой стороны, вместе также именуемые "Стороны", составили  настоящий  акт 
о том,  что Исполнителем были оказаны следующие услуги  по                          

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена Сумма 

      

      

      

      

Итого:  

В том числе НДС (18%)  

Всего (с учетом НДС)  

 
Вышеперечисленные услуги выполнены Исполнителем полностью и в срок. Пациент 

претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 
«Исполнитель       «Пациент» 

ГБУЗ РК «РГВВиУБД»                _____________ФИО______ 
_____________________________________ 

 
____________________________ Б.Э. Захаров  _____________________/__________/ 
 
 
 
 

 

Приложение № 2 
к договору № ____ об оказании платных медицинских услугах 

 
Информированное добровольное согласие пациента 

по объему и условиям получения платных медицинских услуг 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми 
«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий» 

 
г. Сыктывкар                     «____»____________20____ год 

 
Я, пациент 

____________________________ФИО________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____ 

(фамилия, имя, отчество) 
в рамках договора на предоставление платных медицинских услуг, желаю получить платные 

медицинские услуги в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми 
«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий» (далее – ГБУЗ РК 
«РГВВиУБД»), при этом мне разъяснено и мною осознано следующее: 

1. Я, получив от сотрудников ГБУЗ РК «РГВВиУБД» полную информацию о возможности и 
условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг по моему заболеванию, даю свое согласие 
на предоставление мне платных медицинских услуг, и готов(а) их оплатить. 

2. В данном случае я использую возможность реализовать свое право на необходимую мне 
медицинскую помощь в режиме свободно выбираемой медицинской помощи, даже если входящие в 
состав данной помощи медицинские услуги я вправе получить в рамках правового режима бесплатной 
медицинской помощи, гарантированной государством. Я использую свое право, данное мне статьей 84 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и выбираю платное предоставление медицинских услуг, предусмотренных 
программой государственных гарантий на добровольной основе для достижения лучших результатов 
лечения, связанного с моим заболеванием. 

3. Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны 
платные медицинские услуги, которые я хочу получить в ГБУЗ РК «РГВВиУБД» и согласен(на) их 
оплатить в соответствии с действующим прейскурантом цен на платные медицинские услуги в ГБУЗ РК 
«РГВВиУБД». 

4. Я проинформирован(на) о том, что по поводу имеющегося у меня заболевания я могу 
получить медицинскую помощь в других лечебных учреждениях и подтверждаю свое согласие на лечение 
и получение платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «РГВВиУБД». В данном случае я использую право 
расширенной свободы выбора при получении медицинской помощи при моем заболевании и выбираю 
альтернативный вариант лечения на платной основе. 

5. Несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя услуг (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут 
снизить качество предоставляемой мне платной медицинской услуги, что в свою очередь может повлечь 
за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья. 

6. Настоящее информированное добровольное согласие пациента по объему и условиям 
получения платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «РГВВиУБД», я полностью согласен(на) на 
предоставление предложенных мне платных медицинских услуг и даю письменное согласие на их 
получение. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________________________________________________________________
____________ПАСПОРТ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________ 
 

Подпись _________________(______________________________________) 



        Приложение № 4 
 

Информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
 

Я, __________________ФИО_________________________________________________  
  (ФИО пациента) 

информирован о характере заболевания, предлагаемом обследовании и  лечении, а именно: 
1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 
2. Осмотр, в том числе   пальпация, перкусси я, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 

ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное    исследование. 
3. Антропометрические исследования. 

       4.    Термометрия. 
       5.    Тонометрия. 
       6.    Не инвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 
       7.    Не инвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 
       8.    Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 
       9.    Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, 
вирусологические, иммунологические. 
      10.   Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное  
              мониторирование артериального давления, суточное  мониторирование электрокардиограммы,  
              Спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография,  
              кардиото-кография (для беременных). 
      11.   Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и 
рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования. 
      12.   Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 
подкожно, внутрикожное. 
      13.   Медицинский массаж, 
      14.   Лечебная физкультура.    
      15.   и др. вмешательства_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
      Я информирован о возможных последствиях и рисках___________________________________ 
____________________________________________________________________________метода, а 
именно______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Мне разъяснены и понятны суть моего заболевания и опасности, связанные с дальнейшим развитием этого 
заболевания. Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции (процедуры). 

Мне полностью ясно, что во время указанной манипуляции (процедуры) или после нее могут развиться 
осложнения, что может потребовать дополнительных вмешательств (лечения). 

Я уполномочиваю врачей выполнить любую процедуру или дополнительное вмешательство, которое может 
потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением непредвиденных ситуаций. 

Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на операцию мною прочитан, мне понятно 
значение данного документа, полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют. 

С предложенным методом медицинского вмешательства согласен (на). 
  Пациент___˅_________________________________________________________________________ 
                                          (подпись пациента, либо его доверительное лицо, фамилия, имя, отчество пациента) 
_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы пациента, дата) 
 ____________________________________________________________________________________ 

(подпись лечащего врача, фамилия, имя, отчество, дата) 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 
Я_________________________________________________ФИО________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество(при наличии)) 
1. Дата рождения «_____» ____________19_____ г.                                                                   Пол м._______ ж.______ 
3. Документ, удостоверяющий личность_____________________ серия ______№_______________ кем и когда выдан 
_______________________________________________________________________________________________________
______ 
4. Адрес регистрации по месту жительства 
________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (почтовый адрес) 
5. Адрес фактического 
проживания______________________________________________________________________________ 

                                                                       (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон) 
6. Страховой полис ОМС (при наличии) серия ____________№________________ СНИЛС ____________________ 
7. Сведения о законном представителе (Ф.И.О.) (при наличии)___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, телефон) 
8. Дата рождения законного представителя «______» ________________ 19 _____ г. 
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя _________________ № ________серия 
______________ 

                                                                                                 (наименование, номер, серия документа, кем выдан) 
_______________________________________________________________________________________________________
______ 
Даю _ __согласие____ на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, в том числе 
        (  согласен / не согласен)   
Согласен , что мои данные: Ф.И.О. дата и место рождения, адрес места жительства/регистрация, семейное, социальное  
положение, образование, профессия, диагноз заболевания, данные обследования, другая информация будет 
обрабатываться , храниться, комплектоваться, учитываться, использоваться, в том числе передаваться в федеральный 
орган исполнительной власти в области здравоохранения, территориальным (федеральным) органам исполнительной 
власти РК, органам местного самоуправления, в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
Росздравнадзор), Территориальное управление ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
РК,ФОМС РК, в государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК, в 
государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда РФ по РК, государственному унитарному предприятию 
РК «Государственные аптеки РК», государственному учреждению «РМИАЦ», закрытому акционерному обществу 
«Спарка Технологии», страховым медицинским организациям, органам дознания, следствия, прокуратуры, суда, как с 
применением средств автоматизации, так и без их применения с целью обеспечения прав и свобод субъекта 
персональных данных в связи с организацией оказания медицинской помощи (в том числе высокотехнологичной), 
осуществления контроля качества ее оказания. Настоящее согласие дано срокам до минования надобности. 
Я _____ РАЗРЕШАЮ_____________________________________________________________________________ 
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми «Республиканский госпиталь 
ветеранов войн и участников боевых действий» г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.182, 
Запрашивать у третьих лиц (в том числе и у медицинских организаций, учреждений, предприятий любых форм 
собственности, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и др.) дополнительные 
сведения, относящиеся ко мне в связи с необходимостью оказания медицинской помощи. 
      Мне разъяснено, что настоящее согласие (заявление) может быть мною отозвано с даты, указанной в письменном 
заявлении об отзыве согласия на обработку персональных данных.  
      В случае отзыва согласия Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми 
«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий» не вправе использовать мои 
персональные данные в целях, указанных в настоящем заявлении за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 
      Об ответственности за достоверность представленных сведений   предупрежден (предупреждена). 
 
Примечание: пункты с 7 – 9 заполняются в том случае, если заявление заполняет законный представитель гражданина 
Российской Федерации. 
                                                         Подпись пациента ___˅____________________/ ____________________________  
Данные, указанные в заявление соответствуют представленным документам. 
Заявление и документы пациента _____________________________________________________________________  
Зарегистрированы _________________________________________________________________________________  
Принял заявление, дата ___________________                                                           Подпись ___________________ 

 


