
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я________________________________________________________уведомлено том, что несоблюдение 

указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 

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

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

отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента. 

 

    _______________            ______________________________ «____»_______________201г. 

подпись (Ф.И.О. пациента)                 

Договор №______ 

на оказание платных медицинских услуг   

 

г. Калининград                                                               «___»____________201   г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница» (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 39 № 000294940 от 04ноября 2002г.,выданное Инспекцией 

МНС России по Балтийскому району г. Калининграда, Лицензия № ЛО-39-01-001845 от 28.12.2017г. выданная 

Министерством здравоохранения Калининградской области, в лице главного врача Куликова С.И., 

действующее наосновании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 
__________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик, пациент», проживающий по адресу:____________________________ 

____________________________________________________________________________________, паспорт 

серии _____ №______________, выдан «__»_______ _____г. _________________________________________ 

 _____________________________________________________ код подразделения _________________  (кем) 

тел. _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1.  Настоящий договор обеспечивает реализацию прав «Пациента» на получение платной 

медицинской помощи в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница». 
1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги 

отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории РФ, а Заказчик (Пациент) обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим 

Договором: 

дата Медицинские услуги ФИО врача, 

оказывающего услуги 

Цена услуги 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 
Медицинские услуги осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

порядками и стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения РФ.  

Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых 

Исполнителем услуг, стоимостью и условиями их предоставления, о действующих льготах дляотдельных 

категорий граждан и отказывается от предложенной ему альтернативной возможности полученияэтого вида 

медицинской помощи за счет государственных средств. 

 При получении медицинских услуг Исполнителем оформляется добровольное информированное 

согласие на медицинское вмешательство в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик (Пациент, законный представитель)вправе 

2.1.1.Требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемой медицинской услуги. 

2.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата. 

2.1.3.Выбрать лечащего врача (с учетом согласия врача). 

2.1.4. Получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме 

любые сведения: 

- о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых 

результатах лечения, данные промежуточных обследований, результаты анализов. 

- 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. 

2.1.5. Требовать консультаций других специалистов с предварительной оплатой консультации. 

2.1.6.Отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную 

сумму с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг. 

2.1.7. Отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме). 

2.1.8. Дать добровольное согласие на медицинское вмешательство (в письменной форме). 

2.1.9. Требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской 

помощью, диагнозе, состоянии (врачебная тайна). 

 

2.2. Заказчик (пациент) обязуется: 

2.2.1. Оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанном в п. 3 настоящего Договора. 
2.2.2.До оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных 

заказчику (пациенту) аллергических реакциях, противопоказаниях а также сведения о наличии у него других 

заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую 

информацию, влияющую на оказание медицинской услуги, указанной  в п. 1.2. 

2.2.3.Соблюдать правила поведения, принятые Исполнителем для пациентов. 

2.2.4. Выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по 

договору медицинские услуги, по лечению, в том числе Заказчик обязан соблюдать указания медицинского 

учреждения, которые он должен соблюдать после оказания услуги. 

2.2.5. Соблюдать график приема врачей – специалистов. 

2.2.6. Соблюдать внутренний режим пребывания в стационаре. 

2.2.7. При прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия.  

2.2.8. Согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых терапевтических 

препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей, и т. д. 

2.2.9. Не предъявлять особых требований по обеспечению сервисных условий (отдельная палата, 

отдельное питание и т.д.), если это не входит в стоимость предоставляемых услуг по стационарной помощи и 

не оговорено заранее. 

 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Требовать от Пациента соблюдения: 

- графика прохождения процедур; 

- соблюдения внутреннего режима пребывания  в стационаре. 

- соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний; 
2.3.2. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору при неисполнении Заказчиком (Пациентом) своих обязательств. При этом Исполнитель 
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возмещает Заказчику (Пациенту) стоимость пропорционально оставшемуся сроку лечения. 

2.3.3. В случае возникновения неотложных состояний Исполнитель имеет право самостоятельно 

определять объем исследований и оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, 

обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных настоящим Договором. 
2.3.4. Самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на 

установление верного диагноза и оказания медицинской услуги 
2.3.5В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения 

медицинской услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача. 

 

2.4. Исполнитель обязуется: 

  2.4.1. Определить лечащего врача _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.4.2. Проводить клиническое обследование 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  2.4.3Проводить лечение ________________________________________________________ 

  2.4.4. Проводить оперативное лечение ____________________________________________ 

2.4.5. Оказать услуги в сроки, согласованные с Заказчиком (Пациентом); 
2.4.6. Оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации в срок, 

указанный в данном Договоре; 

 2.4.7. Выполнить работу своими лекарственными средствами/ лекарственными средствами пациента 

(ненужное зачеркнуть) 

2.4.8. Использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, 

рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой; 

2.4.9. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 

Пациента (врачебную тайну); 

2.4.10. Предупредить Заказчика (Пациента), в случае если при предоставлении платных медицинских 

услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором.  

2.4.11Предоставить Заказчику информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и 

доступной форме. 

2.4.12. Без согласия Заказчика (Пациента) Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

2.4.13.Сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Заказчика. 

 

3. Цена и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость Услуги устанавливается действующим прейскурантом и 

составляет____________________(________________________________________________________)рублей. 

3.2. Оплата Услуг осуществляется в порядке 100-процентной предоплаты до получения Услуги путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования 

и лечения стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Заказчика (Пациента) с учетом 

уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение, данные изменения к Договору должны 

быть произведены в простой письменной форме и подписаны обеими сторонами Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора, причиной которого стало нарушение Заказчиком (Пациентом) условий настоящего 

Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

4.4. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случаях 

несоблюдения Пациентом рекомендаций по лечению и совершения иных действий, направленных на 

ухудшение здоровья Пациента 

4.5. Исполнитель не несет ответственности в случаях медицинского вмешательства третьих лиц после 

оказания медицинских услуг Исполнителем. 



4.6. Исполнитель не несет ответственности, если до оказания медицинской услуги Пациент не 

исполнил обязанность по информированию врача о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях, 

противопоказаниях, если неэффективность оказанной медицинской услуги или причиненный вред явились 

следствием отсутствия у врача такой информации. 

4.7. Исполнитель не несет ответственности за последствия в случае информированного отказа 

Пациента от лечения. 
4.8.При отказе Пациента от прохождения курса лечения, при возникновении осложнений, Исполнитель 

не несет ответственность за дальнейшее состояние здоровья Пациента. 

4.9.Исполнитель не несет ответственность за наступление от применения лекарственных средств и 

препаратов побочных эффектов, на возможность наступления которых изготовитель таких лекарственных 

средств и препаратов указывал в аннотации к ним. 

4.10. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя Пациент обязан возместить причиненный 

ущерб в полном объеме. 

4.11.В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи 

с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В остальных случаях стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.12. В случае неоплаты Заказчиком стоимости медицинских услуг на условиях, указанных в разд. 

3 настоящего договора, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг до оплаты последним ее 
стоимости. 

5. Прочие условия 

5.1. 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. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и завершается получением Заказчиком 

(Пациентом) Услуги (подтверждением получения пациентом Услуги является Акт об оказании услуг).  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным 

предварительным уведомлением другой стороны. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик(Пациент) 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница» 

236005, г. Калининград, ул. Летняя, 3                                                       

ИНН/КПП 3908010986/390601001                                             

УФК по Калининградской области (Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 
Калининградской области «Центральная городская 

клиническая больница» л/с 20356Ч08620)                                                               

р/с 40601810400001000001 Отделение Калининград, 

г. Калининград 

БИК 042748001                                                  

 КБК 00000000000000000130 

ОКПО 05061408 

ОКВЭД 85.11.1 

ОГРН 1023901864095 

Справки по тел.64-79-53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО полностью, адрес, паспортные данные, телефон, 

подпись 

 

  

Главный врач        

 

___________________/С.И.Куликов/                    
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