
   Приложение № 7 к приказу №______ 

                                                                                                       «____»______________2019 г 
 

ДОГОВОР № ____ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
р.п. Елань, Волгоградская область                                               «    » ________________ 201___г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Еланская центральная районная 
больница Волгоградской области ( зарегистрировано в МИ ФНС России № 7 по Волгоградской 

области 28.12.2012г) ,  действующее на основании  лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-34-01-003910 от30.08.2018г., выданной комитетом здравоохранения 
Волгоградской области ( адрес: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 16, тел: 30-82-85),   в 

которой определен перечень  работ(услуг), оказываемых ГБУЗ Еланская ЦРБ ( приложение №1 к 

настоящему договору), в лице главного врача Савушкиной Галины Борисовны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Учреждение», с одной стороны и  
_____________________________________________________________  

      Ф.И.О. 

 именуемое в дальнейшем «Потребитель» ,     с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность оказать на платной основе , а Потребитель 

оплатить следующие медицинские услуги:_______________________________________  

 

П /н Наименование услуги Стоимость 

   

   

   

   

 

     Срок оказания услуг с   «____»_______20__  по  «___»_______20__ . 

 

                                                                   2.Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 
- обеспечить надлежащее качество медицинских услуг, предупредить Заказчика о необходимых 

ограничениях при проведении лечения и диагностики и возможных негативных последствиях в 

случае нарушения заказчиком рекомендаций специалистов Исполнителя; 

- оформлять медицинскую документацию в соответствии с действующим законодательством; 
- предупреждать заказчика, в случае если при предоставлении указанных в договоре платных 

медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором; 
- не предоставлять заказчику дополнительные медицинские услуги на возмездной основе без 

согласия заказчика. 

2.2.Потребитель обязуется: 
- оплатить услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим договором; 

- обязуется выполнять требования медицинского персонала, обеспечивающие безопасность и 

качественное предоставление медицинской услуги, в т. ч. выполнять рекомендации лечащего 

врача; 
2.3.Потребитель имеет право выбора специалиста. 

3. Порядок расчета 

 



3.1.  Сумма по настоящему договору составляет  ____________________________  рублей. 

3.2.  До начала оказания медицинской услуги пациент оплачивает стоимость услуги в кассу 

Учреждения  и предоставляет исполнителю услуги кассовй чек, подтверждающий факт оплаты. 

Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляется с применением 

контрольно-кассовой машины. 

Пациент согласен  с условиями 100% предоплаты  

услуг______________________________________. 

3.3.Стоимость  предоставляемых  медицинских  услуг  определяется  в соответствии с 

прейскурантом, утвержденным "Исполнителем".  

3.4.  В   случае   невозможности   исполнения   медицинской   услуги, возникающей по вине 

"Потребителя", услуги подлежат оплате в полном объеме. 
 3.5. В  случае,  когда  невозможность  исполнения услуги возникла по обстоятельствам,  за 

которые ни одна из сторон  не  отвечает,  "Заказчик" возмещает "Потребителю" фактически 

понесенные им расходы. 

4.Ответственность сторон 

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

4.2.Исполнитель не несет ответственности за медицинские осложнения, возникшие в результате 

нарушения Потребителем предписаний и рекомендаций Исполнителя. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за причинении вреда жизни, здоровью и имуществу 
потребителя вследствие непредставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, 

услуге) потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда в порядке, 

предусмотренном статьей 14 Закона РФ от 7 февраля 1992г.N2300-I 
"О защите прав потребителей», в том числе полного возмещения убытков, причиненных 

природным объектам, находящимся в собственности (владении) потребителя. 

4.4.Исполнитель несет ответственность перед Потребителем только за умышленные виновные 
действия персонала. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц. 

4.5. При   несоблюдении   Учреждением  обязательств   по  срокам   исполнения   услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

-назначить новый срок оказания услуги; 

-потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;  

-потребовать исполнения услуги другим специалистом;  

-расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 
 

5.Особые условия 

5.1.Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при 
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

5.2. Потребителю разъяснен порядок и условия получения данной медицинской услуги на 
безвозмездной основе в рамках программы (территориальной программы) государственных 

гарантий, в т.ч  в других медицинских организациях. С перечнем  платных медицинских услуг 

Потребитель ознакомлен ___________________. 
 

5.3. По требованию одной из сторон на предоставление оказываемых исполнителем услуг может 

быть составлена смета. 

5.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

5.5. Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем при наличии 

информированного добровольного согласия Потребителя (Заказчика) на предоставление платных 

медицинских услуг. 

6. Срок действия договора 

http://internet.garant.ru/#/document/10106035/entry/14


 

6.1.Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее __________  201__г.  

 

            7.Порядок изменения и расторжения договора 
7.1.Настоящий договор может быть изменен,  дополнен , расторгнут по соглашению сторон. 

7.2.Договор также расторгается в случае отказа Потребителя после заключения договора от 

получения медицинских услуг. При этом Потребитель оплачивает Исполнителю фактически 

понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

7.3. Все изменения и дополнения договора осуществляются путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений к настоящему договору. 

 

8.Порядок рассмотрения споров 
8.1.В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем 

переговоров. 

8.2.При не достижении согласия по спорным вопросам путем переговоров, спор разрешается в 
соответствии с действующим законодательством РФ в судебном порядке.  

 

9.Заключительные положения 

9.1.Договор составлен в количестве - по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих 
равную юридическую силу.  

9.2. Приложение  №1 – копия лицензии на оказание медицинской деятельности 

      
                                                                   10. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» «Потребитель» 

ГБУЗ Еланская ЦРБ 

403732 Волгоградская обл. Еланский р-он, 

р/п Елань, ул. Мира 1 

ИНН 3406200091 /КПП 340601001 

ОКПО 01920010 

Тел. 5-57-42 ; 5-44-98; 5-42-47 

л/с 20296Щ22700) 

Банк: отделение Волгограда, г. Волгоград 

р/с 40601810700001000002 БИК 041806001  

 

Ф.И.О.___________________________________ 
 

 

Адрес места жительства 
____________________________________________  

____________________________________________  

 

 
Тел:_______________________________________ 

      
      «Исполнитель"    

Главный  врач ГБУЗ Еланская ЦРБ                                                         Потребитель  

__________Г.Б.Савушкина                                                                                               

                                                                                                          ___________(_________________) 
 

 

 

 

 


