
 

 
 

Договор № _____ 
г. Екатеринбург  ___.___.20_____г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Свердловский 
областной онкологический диспансер" (ГАУЗ СО "СООД"), (ОГРН 1146658016614, Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007295966, выданное ИФНС по Верх-
Исетскому району г. Екатеринбурга 21.11.2014 г, Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-66-01-004023 от 21 Апреля 2016 г., выданная Министерством здравоохранения Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице регистратора _____________, действующего на основании 
Доверенности ___________ , с одной стороны, и гражданин (-ка)_________________, дата рождения _______, 
именуемый (-мая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а вместе, именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. На основании медицинских показаний, а также желания Потребителя, Исполнитель в соответствии с 
«Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 предоставляет, а Потребитель оплачивает 
медицинские услуги (далее услуги). 
1.2. Исполнитель обязуется оказывать Потребителю медицинские услуги, согласованные с Потребителем и 
отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 
на территории РФ, в объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, сверх территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, либо в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи, в том числе с применением лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи. 
Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых Потребителю в соответствии с настоящим 
договором, сроки их оказания и стоимость определены Сторонами в Приложении № 1 к договору, 
являющимся его неотъемлемой частью. 
1.3. Потребитель подтверждает, что до момента подписания настоящего договора Исполнитель: 
- проинформировал его о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 
помощи (медицинских услуг) без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
________________________________ /_________________ 

подпись ФИО 
- ознакомил его с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, перечнем работ (услуг), указанных в 
приложениях к лицензии на медицинскую деятельность, размещенных на сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах Исполнителя;  
________________________________ /__________________

подпись ФИО 
- ознакомил его с Прейскурантом цен (тарифов) на платные медицинские услуги, утвержденном в 
установленном порядке (далее по тексту – Прейскурант), с условиями предоставления услуг Исполнителем.  
________________________________ /____________________ 

подпись ФИО 
Потребитель подтверждает, что понимает полученную от Исполнителя информацию, согласен с 
действующими ценами на медицинские услуги, а также уведомлен о том, что оплаченные денежные 
средства по настоящему Договору не подлежат возмещению за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 
1.4. Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг определены «Положением о порядке 
организации предоставления платных медицинских услуг в ГАУЗ СО "СООД", утвержденным Приказом 
главного врача, размещенным на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах Исполнителя. 
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 
согласия Потребителя, данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан. Подписание Потребителем данного документа свидетельствует о получении им 
всей необходимой для принятия соответствующего решения информации. 
1.6. Подписанные Сторонами акты об оказании платных медицинских услуг являются подтверждением 
оказания услуг Исполнителем Потребителю.  
 

2. Порядок, сроки оказания услуг, их стоимость и порядок оплаты 
2.1. Сроки оказания конкретных медицинских услуг, проведения лечения конкретизируются по соглашению 
с Потребителем, исходя из периода, необходимого для выполнения предусмотренных регламентирующими 
медицинскую деятельность, нормативными документами, профилактических, диагностических и лечебных 
мероприятий, общего и психоэмоционального состояния Потребителя, наличия у него и у врача свободного 
времени, остроты клинической ситуации 



2.2. В течение срока действия настоящего договора Потребитель получает медицинские услуги, согласно 
Прейскуранту Исполнителя, что оформляется при каждом обращении Дополнительным соглашением к 
настоящему договору с указанием наименования и стоимости оказываемых медицинских услуг, срока их 
оказания. 
2.3. Стоимость оказываемых услуг устанавливается на основании Прейскуранта, действующего на день 
оказания услуг 
2.4. Оплата оказываемых услуг производится Потребителем на условиях 100 % авансового платежа в 
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, либо наличными денежными средствами в кассу 
Исполнителя. В случае оплаты наличными денежными средствами, на руки Потребителю выдается 
контрольно-кассовый чек, подтверждающий оплату. Стороны согласовали, что Справки об оплате 
медицинских услуг для предъявления в налоговые органы, а также документы (копии документов), 
подтверждающие оплату услуг не направляются Исполнителем по почте, а предоставляются лицу, 
осуществлявшему оплату услуг по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29. 
 2.5. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и 
лечения Стороны заключают на эти услуги дополнительное соглашение с учетом уточненного диагноза, 
сложности операции и иных затрат на лечение. Оказание дополнительных платных услуг Исполнителем без 
письменного согласия Потребителя не допускается.  
2.6. При уменьшении объема, стандарта медицинских услуг в процессе их предоставления, в том числе 
и/или при отказе Потребителя от каких-либо услуг, производится перерасчет стоимости медицинской 
услуги на основании дополнительного соглашения сторон, заключенного в письменной форме, 
подписанного обеими сторонами, либо на основании заявления Потребителя. 
 2.7. Устранение недостатков, возникших из-за ненадлежащего качества оказания услуг, либо 
предоставление дополнительных услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 
Потребителя при внезапных заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 
медицинские услуги оказываются без взимания платы. 
 2.8. Потребитель вправе самостоятельно после согласования с лечащим врачом приобрести за счет 
собственных средств изделия медицинского назначения (в том числе дорогостоящие расходные 
медицинские материалы), используемые при оказании платных медицинских услуг. Цена медицинских 
изделий, приобретенных Потребителем самостоятельно, в стоимость оказанных Исполнителем медицинских 
услуг не включается и не подлежит возмещению за счет средств обязательного медицинского страхования. 
В случае приобретения Потребителем изделий медицинского назначения (в том числе дорогостоящих 
расходных медицинских материалов) Исполнитель за их качество ответственности не несет. Учитывая 
положения ст.79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в соответствии с которой медицинская организация обязана обеспечивать 
применение разрешенных к применению в Российской Федерации медицинских изделий, Потребитель 
обязан предоставить Исполнителю вместе с медицинским изделием (расходным материалом) 
регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (декларацию о соответствии) на него (в случае, 
если изделие подлежит декларированию), документ, подтверждающий срок годности изделия.  
 

3. Права и обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Требовать от Потребителя выполнения всех предписаний, назначений, рекомендаций и условий, 
обеспечивающих своевременное, эффективное и качественное предоставление услуги в процессе ее 
оказания и после ее завершения (режим, диета, ограничение нагрузок, отказ от курения и употребления 
спиртных напитков и др.); 
 3.1.2. В случае возникновения неотложных состояний, самостоятельно, по жизненным показаниям 
определять объем диагностических исследований, манипуляций, медицинских вмешательств, необходимых 
для уточнения диагноза и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором; 
3.1.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору по согласованию с 
Потребителем; 
3.1.4. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день приема по согласованию с Потребителем 
направить последнего к другому специалисту соответствующего профиля и квалификации; 
3.1.5. Требовать с Потребителя своевременной оплаты за медицинские услуги. 
 3.2. Исполнитель обязан: 
 3.2.1. Оказать Потребителю медицинские услуги, в соответствии с условиями настоящего договора, 
порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 
Качество медицинских услуг должно соответствовать условиям договора, а при невозможности определить 
в договоре условия об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. В 
случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых 
платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям; 
 3.2.2. Оказывать медицинские услуги в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного 
Министерством здравоохранения РФ, либо в виде осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи по желанию Потребителя; 



 3.2.3. Предоставить Потребителю по его требованию в доступной для него форме достоверную 
информацию 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; информацию об используемых лекарственных препаратах и медицинских 
изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 
применению; 
3.2.4. Соблюдать врачебную тайну, в том числе обеспечить конфиденциальность персональных данных; 
3.2.5. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 
ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их 
представления. В отношении каждого Потребителя вести требуемую медицинскую документацию, после 
исполнения договора выдать Потребителю медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных 
медицинских услуг. 

 
4. Права и обязанности Потребителя  

4.1. Потребитель имеет право: 
 4.1.1. На получение от Исполнителя в доступной форме информации о состоянии здоровья, включая 
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе, методах лечения, связанном с ними 
риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 
лечения, информации 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; 
 4.1.2. В любой момент отказаться от оказания медицинских услуг, подписав добровольный отказ от 
медицинского вмешательства (отказ оформляется записью в медицинской документации и подписывается 
Потребителем и лечащим врачом); 
 4.1.3. На выбор лечащего врача с учетом возможностей Исполнителя, при согласии врача; 
 4.1.4. На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского персонала Исполнителя; 
 4.1.5. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, 
диагнозе и иных сведений полученных при его обследовании и лечении, кроме случаев, предусмотренных 
законом. 
 
4.2. Потребитель обязан: 
 4.2.1. Прибыть для получения услуги в назначенное Исполнителем время, информировать врача до 
оказания услуги о состоянии своего здоровья: о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, 
травмах; о проведенных ранее обследованиях и лечениях; известных ему аллергических реакциях и 
противопоказаниях; об иных обстоятельствах, которые могут сказаться на качестве оказываемых 
Исполнителем услуг; 
 4.2.2. При поступлении на лечение иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
медицинский полис (граждане СНГ и иностранные граждане принимаются на лечение только при наличии 
паспорта и миграционной карты); 
 4.2.3. Неукоснительно соблюдать правила лечебно-охранительного режима и внутреннего распорядка 
Исполнителя в течение всего периода пребывания в медицинском учреждении; 
 4.2.4. Точно выполнять все предписания, назначения и рекомендации медицинского персонала 
Исполнителя для достижения и сохранения результатов лечения; 
 4.2.5. Немедленно извещать Исполнителя об изменениях в состоянии здоровья в процессе оказания услуг. 
Заботиться о сохранении своего здоровья; 
 4.2.6. Не изымать из медицинской карты амбулаторного больного результаты обследований и прочую 
медицинскую документацию; 
 4.2.7. Без письменного согласия Исполнителя не выносить свою медицинскую карту за пределы лечебного 
учреждения, в противном случае Исполнитель не несет ответственности за сохранность и достоверность 
сведений, содержащихся в данной медицинской карте; 
 4.2.8. Оплатить оказываемые медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего договора; 
 4.2.9. Осуществлять прием всех препаратов и процедур, рекомендованных лечащим врачом Исполнителя 
после выписки на амбулаторное лечение; 
 4.2.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя. В случае порчи имущества Исполнителя, возместить 
материальный ущерб в течение трех календарных дней с даты получения письменного требования от 
Исполнителя. 
 

5. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца 
текущего года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами взятых на себя по договору 
обязательств. 
5.2. Настоящий Договор может быть изменен либо досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон, 
оформленному в виде Соглашения и подписанному Исполнителем и Потребителем. 
5.3. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 



 5.4. В случае полного отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг 
Договор расторгается. При этом Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные 
Исполнителем расходы, связанные с исполнением договора.  
 

6. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной 
платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если 
это произошло вследствие наступления осложнений и побочных эффектов, связанных с биологическими 
особенностями организма Потребителя, в случае, если Потребитель не проинформировал Исполнителя о 
перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, в случае 
неисполнения Потребителем своих обязательств по договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.  
6.4. Споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров, претензионный порядок 
обязателен для Сторон, срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней. В случае не достижения 
согласия, споры подлежат разрешению в суде в соответствии с правилами подведомственности и 
подсудности, установленными законодательством РФ. 
 6.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как 
пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или 
другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего 
Договора. 

7. Конфиденциальность и защита персональных данных 
7.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за медицинской 
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, 
составляющие врачебную тайну. 
7.2. С согласия Потребителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим 
гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения Потребителя. 
 7.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя допускается в 
целях обследования и лечения Потребителя, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в 
иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и установленных ст.13 Федерального закона от 
21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
 7.4. Потребитель даёт согласие на обработку своих персональных данных, подробно изложенных в бланке 
согласия на обработку персональных данных, с использованием или без использования средств 
автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».  
 

8. Прочие условия 
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится 
у Исполнителя, второй - у Потребителя.  
 
Приложения: 
1. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых Потребителю в соответствии с договором. 

9. Адреса и подписи сторон 
Исполнитель: 
ГАУЗ СО "СООД" 
юридический адрес: Екатеринбург, Соболева 29, 
 тел/факс: (343)356-15-05. 
ИНН 6658463168 КПП 665801001  
ОГРН 1146658016614  
Министерство финансов Свердловской области 
 (ГАУЗ СО "СООД" л/с33013910370) 
БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России 
 г. Екатеринбург, р/с 40601810165773000001 
 
__________________ /______________  
по доверенности № от _____________ 
М.П.  

 

Потребитель: 
Фамилия ________________________________ 
Имя ____________________________________ 
Отчество ________________________________ 
Адрес    _________________________________ 

Паспортные данные:  
серия ___________ номер _________________ 
дата выдачи _____________________________,                    
кем выдан ______________________________ 
Телефон ________________________________  
 
 
_________________/_________ 

 


