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ДОГОВОР №__________

о предоставлении платных медицинских услуг

г. Камышин «____ »    20____г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1», юридический 
адрес: 403873, Волгоградская область, гор. Камышин, ул. Пролетарская, д. 82, ОГРН 1023404965210, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 34 №003927653 от 26 декабря 2012 г., выданного Межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области, осуществляющее медицинскую деятельность 
в соответствии с лицензией № ЛО-34-01-004018 от 28 декабря 2018г., выданной комитетом здравоохранения 
Волгоградской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Сосновского Алексея 
Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданина

именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные медицинские услуги в 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к способам диагностики, профилактики и методам лечения, 
разрешаемым на территории РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные ему медицинские услуги.

1.2. Медицинскую услугу оказывает врач:______________________________________ , категория___________________
1.3. Медицинская услуга оказывается (дата):_________________________________.
1.4. Заказчик оплачивает оказываемую медицинскую услугу в порядке, установленном настоящим договором.
1.5. Итоговая стоимость медицинских услуг согласно прейскуранту составляет_________   руб.
1.6. Стоимость медицинских услуг является ориентировочной и согласно Прейскуранту составляет сумму, указанную
в п. 1.5, настоящего договора.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. По согласованию с Заказчиком в целях наиболее качественного оказания медицинской услуги вносить изменения 

в план обследования, которые могут повлечь за собой изменение сроков оказания медицинских услуг и их стоимости.
2.1.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Заказчику в предоставлении медицинских 

услуг.
2.1.3. Исполнитель имеет право отказать в приеме Заказчику в случаях: состояния алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.

2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1.Оказывать медицинские услуги качественно и в объеме в соответствии с предусмотренными медицинскими 

технологиями и нормативными документами, действующими в системе здравоохранения РФ.
2.2.2.Устранить дефекты оказываемых услуг за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественных или 

недобросовестных действий Исполнителя.
2.2.3. Соблюдать врачебную этику.
2.2.4. Использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, рекомендованные 

российской и общемировой медицинской практикой.
2.2.5. Предоставлять Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию в том числе: о режиме работы 

Исполнителя, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях оказания медицинских услуг, 
лицензии на медицинскую деятельность, смету на предоставляемые платные медицинские услуги.

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной от Заказчика, включая его 
персональные данные, а также информации, полученной в ходе оказания медицинских услуг, сохранять врачебную тайну 
о факте и причине обращения Заказчика, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 
обследовании и лечении.

2.2.7 Извещать Заказчика о необходимости изменения условий программы лечения, сметы расходов, сроков и иных 
условий оказания медицинских услуг, согласованных в настоящем Договоре.

2.2.8. Информировать Заказчика о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения 
достигнутого результата лечения, ознакомить с рекомендованным планом лечения;

2.2.9.Предоставлять по запросу Заказчика необходимые документы (справки, выписки, копии медицинских 
документов и пр.),,в том числе для получения Заказчиком налоговых льгот;

2.2.10. По требованию Заказчика предоставить ему для ознакомления: копию Устава учреждения, положение о 
структурном подразделении, участвующем в предоставлении татн ы х  медицинских услуг; копию лицензии на 
осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг); при заключении договора информацию 
о платных медицинских услугах, содержащую следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи (при их наличии), применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
б) информацию о профессиональном образовании и квалификации конкретного медицинском работника, 

предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу;
в) информацию о методах оказания медицинской услуги, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 

вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи.
2.2.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению 

медицинской документации.
2.2.12. Предоставить медицинские услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.



3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. В любое время в одностороннем порядке отказаться от получения медицинских услуг при условии оплаты 

Исполнителю оказанных медицинских услуг и фактически понесенных им расходов.
3.1.2. После исполнения настоящего договора Заказчику, по запросу выдаются Медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), содержащие в себе сведения о состоянии здоровья 
Заказчика после получения им медицинским услуг.

3.1.3.В случае Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
3.1.4.В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской услуги;
- соответствующего уменьшения стоимости оказываемой услуги;
- безвозмездного повторного оказания услуги.

3.2.3аказчик обязуется:
3.2.1.Оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг, в порядке, установленном настоящим договором и по 

утвержденному Прейскуранту, действующему на момент оказания медицинской услуги.
3.2.2. Выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских 

услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений, в том числе:
- сообщить Исполнителю все известные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об аллергических реакциях 

на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. В случае не 
предоставления Заказчиком информации, предоставления намеренно неверной информации или её сокрытия Исполнитель 
освобождается от ответственности по обязательствам данного договора.

- соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения.
3.2.3. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения.
3.2.4. В разумные сроки информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменения назначенного Заказчику 

времени получения медицинской услуги.
3.2.5. При повреждении имущества Исполнителя возместить причинённый ущерб.
3.2.6. В случае выявления каких-либо недостатков в процессе оказания услуги, незамедлительно обратиться к 

Исполнителю.
3.2.7. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает 

согласие на бессрочное хранение и обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество дата рождения, адрес 
места жительства, паспортные данные, номера контактного телефона, сведения о состоянии здоровья) в целях исполнения 
данного договора и в соответствии с требованиями законодательных актов РФ.

3.2.8.Изучить добровольные информированные согласия на медицинское вмешательство, информированное согласие 
на предоставление платных медицинских услуг, задать интересующие вопросы и подписать указанные документы, 
подтвердив тем самым получение всей необходимой и полной информации об оказываемых ему медицинских услугах.

3.3.Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ.

4. Информация о предоставляемой медицинской услуге
4.1. Заказчик уведомляется, что данная медицинская услуга:
□а) входит в программу обязательного медицинского страхования и должна оказываться ему бесплатно;
□б) не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть оказана за плату;
□в) финансируется (не финансируется) из бюджета.
4.2. Вследствие биологических особенностей организма человека и использования технологий оказания медицинской 

помощи при всей своей осторожности и осмотрительности Исполнитель не может полностью исключить вероятность 
возникновения побочных эффектов и осложнений.

4.3. Исполнитель осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с Лицензией № ЛО-34-01-003251 от 26 
декабря 2016г., выданной комитетом здравоохранения Волгоградской области, адрес места нахождения: 400001, 
Российская Федерация, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16; телефон: (8442) 30-99-98, 30-99-99, осуществляющий 
услуги, по перечню согласно приложения к лицензии на осуществление медицинской деятельности.

5. Порядок расчетов
5.1. Стоимость предоставляемых медицинских услуг устанавливается на основании Прейскуранта стоимости платных 

медицинских услуг, утвержденного Исполнителем, действующего на момент оказания медицинских услуг.
5.2.Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем в полном объеме медицинские услуги после их принятия 

Заказчиком. Согласия Заказчика услуги могут быть оплачены при заключении договора в полном размере или путем 
выдачи аванса. Оплата производится посредством внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или в 
безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. При возникновении необходимости в дополнительных объемах 
услуг окончательный расчет производится по фактическим затратам.

5.3. В качестве подтверждения оплаты за оказанные услуги Исполнитель выдает Заказчику контрольно-кассовый чек, 
квитанцию или иной документ строгой отчетности, подтверждающий произведенную оплату.

5.4. Если во время оказания медицинской услуги Заказчик или Исполнитель сочтут необходимым заменить один вид 
услуги другим, такая замена допускается в пределах действия настоящего договора.

б.Условия оказания медицинских услуг
6.1. Необходимым условием исполнения договора является информированное согласие Заказчика на медицинское 

вмешательство.

3. Права и обязанности Заказчика



6.2. Стороны договорились, что такое согласие является также подтверждением того, что Заказчик достаточно и в 
доступной форме информирован о предлагаемых способах диагностики, лечения, о возможности негативных 
последствий, о возможности получения медицинских услуг в других медицинских организациях, о возможности 
получения соответствующих видов и объемов медицинских услуг без взимания платы в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и является выражением 
добровольного информированного согласия Заказчика на предложенное медицинское вмешательство.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. «Исполнитель» не несет ответственности в случаях:

- возникновения осложнений по вине Заказчика (невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение 
о возникших отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья);

- прекращения лечения по инициативе Заказчика.

8. Заключительные положения
8.1. До подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен со сведениями о местонахождении, режиме работы, 

перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 
включая сведения о квалификации и сертификации специалистов Исполнителя, о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу,), могут 
снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 
или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания оказания медицинских
услуг.
8.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме, путем заключения дополнительного 

соглашения.
8.4. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи лица, 

уполномоченного подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и другие документы, 
заключаемые между Исполнителем и Заказчиком в связи с оказанием медицинских услуг по настоящему договору.

8.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

8.6. Для разрешения споров, возникших между сторонами, применяется обязательный досудебный (претензионный) 
порядок разрешения споров. Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне 
претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Срок для ответа на претензию устанавливается в 30 календарных дней со дня её получения. Ответ на претензию 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии срок 
требования не удовлетворены полностью или частично, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с 
исковым заявлением в суд.

8.7. Договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в иных случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.8. В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается, при 
этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору.

8.9. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для Исполнителя и Заказчика.

8.10. Неотъемлемой частью настоящего договора является медицинская карта; информированное согласие 
(информированные согласия) на медицинское вмешательство (хранятся у Исполнителя); перечень, объем и сроки 
оказания услуг определяются согласно Приложение № 1

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель: Заказчик:
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
ИНН 3436005130 ФИО_____
КПП 343 601001 _________
р/с 40601810700001000002 ________ _
Отделение по Волгоградской области Южного главного Дата рождения
управления Центрального банка Российской Федерации Адрес:_______
(Отделение Волгоград г. Волгоград) _____________
БИК 04180601001
Юридический/почтовый адрес: 403873, Волгоградская обл., Паспортные данные:
гор. Камышин, ул. Пролетарская, д.82______________________ ___________ ______
Тел: факс (84457) 5-32-15; (84457) 5-26-53 _________________
E-mail: spl_kamyshin@vomiac.ru___________________________ ________________ _
Главный врач ГАУЗ _________________
«Стоматологическая поликлиника №1»

/А.С. СОСНОВСКИЙ/ (падшсь) (фио)

МП

mailto:spl_kamyshin@vomiac.ru


Приложение №1 к договору на оказание
платных медицинских услут л а _____
от « »_____________ 20____ г.

Наименование медицинской услуги согласно 
прейскуранта

Номер
зуба

Количество Срок оказания 
услуги

Цена за 1 
услугу

Сумма !

-

Итого

Исполнитель: Заказчик:

/А.С. Сосновский / (подпись) (ФИО)

МП

ИП Сорокин В.Д. ИНН 343601723476. ОГРН 304345313500150 Зак. ЛЬ 5Л / . ;  1.2000 шт.


