
Приложение № 2 

Д О Г О В О Р  № _____ 

на оказание платных медицинских услуг 

в _____________________________________ отделении 

 

г.Челябинск                  от _______________20___г. 

 

 МБУЗ ГКБ №8(лицензия на осуществление медицинской деятельности от 19.12.2018 г. № 

ЛО-74-01-004874, выданная министерством здравоохранения Челябинской области) в лице 

главного врача Ткачева А.Г., действующего на основании Устава, «Исполнитель» с одной 

стороны, и 

гражданин___________________________________________________________________________, 

( Ф.И.О. частного лица) 

именуемый в дальнейшем "Пациент", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель, действуя с добровольного согласия Пациента (законного представителя 

Пациента) обязуется оказать "Пациенту" платную медицинскую услугу 

_____________________________________________________________________________________ 

( вид и наименование услуги) 

1.2. Срок оказания услуг с момента внесения Пациентом предоплаты и поступления Пациента для 

прохождения лечения (обследования) и заканчивается завершением процедуры или выпиской 

Пациента. 

1.3.Пациент подтверждает, что заключение договора не является следствием ущемления его 

прав получения бесплатной медицинской помощи, проинформирован о возможности и 

условиях ее предоставления в рамках программ получения бесплатной медицинской 

помощи (в том числе по программе ОМС), дает согласие на оказание ему платных 

медицинских услуг в его интересах и готов их оплатить за счет собственных средств. 

 

2.Стоимость и порядок оплаты. 

2. 1. Стоимость медицинской услуги устанавливается действующим прейскурантом платных 

медицинских услуг и составляет 

______________________________________________________________________________ рублей. 

2.2. Оплата медицинской услуги производится Пациентом путём внесения предоплаты наличными 

денежными средствами в кассу Исполнителя в размере 100% стоимости предоставляемой услуги. 

2.3.При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам 

обследования и лечения стоимость услуг может быть изменена исполнителем с согласия 

Потребителя с учетом уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение. 

 

3.Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

- оказать "Пациенту" квалифицированную, качественную медицинскую услугу; 

- предоставить "Пациенту" информацию о предоставляемой услуге. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Требовать от «Пациента» соблюдения графика прохождения процедур, соблюдения 

внутреннего режима учреждения, соблюдение режима приема лекарственных препаратов, режима 

питания, и других предписаний; 

3.2.2. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объём 

исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления 

диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе непредусмотренной 

договором. 

3.2.3. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по 

договору при неисполнении Пациентом своих обязательств. 

3.3. "Пациент" обязан: 

-информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных 

ему аллергических реакциях, противопоказаниях. А так же иную информацию влияющую на 

протекание или лечение заболевания; 



-соблюдать график приема врачей-специалистов, внутренний режим подразделений Исполнителя; 

-отказаться на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств их содержащих, 

психотропных препаратов (кроме разрешенных лечащим врачом), алкоголе содержащих напитках; 

-своевременно оплатить стоимость услуг; 

-точно выполнять назначения врача. 

3.4. "Пациент" имеет право: 

-отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму, 

пропорционально уже оказанным услугам; 

-на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания услуги; 

-на получение информации о медицинской услуге. 

 

4.Ответственность сторон. 

4.1.В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги Пациент вправе по своему выбору 

потребовать: 

-безвозмездного устранения недостатков оказания услуги; 

-соответствующего уменьшения цены оказанной услуги. 

4.2.Пациент обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Исполнитель 

не смог оказать услугу или был вынужден прекратить ее оказание по вине Пациента 

4.3.В случае причинения Пациентом вреда имуществу Исполнителя Пациент обязан возместить 

вред в полном объеме. 

4.4.Исполнитель не несет ответственности за возможные осложнения и противопоказания, о 

которых Пациент был предупрежден, а также осложнения, вызванные нарушением Пациентом 

назначений врача. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора. 

5.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору. Требующие взаимного согласия сторон, 

будут действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон (либо ими лично). 

 

6. Прочие условия. 

6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 

исполнения обязательств. 

6.2.При решении других вопросов в рамках данного договора в случае неурегулированного спора 

стороны руководствуются действующим законодательством и разрешаются в порядке 

гражданского судопроизводства. 

 

Исполнитель: МБУЗ ГКБ №8     "Пациент" 

454071,г.Челябинск,ул.Горького,28 

Лицензия № ЛО-74-01-004051 от 19.04.2017г.   _________________________________ 

на осуществление медицинской деятельности выдана:                                ( Ф.И.О.) 
Министерством здравоохранения Челябинской области 

454000, г.Челябинск, ул.Кирова,165 т.263-52-62 

ОГРН 1027403778412 Выдан Инспекцией Федеральной 

 налоговой службы по Тракторозаводскомураону  

г. Челябинска 

 

Главный врач ________________     _________________________________ 

          (домашний адрес) 

М.П. 

        _________________________________ 

                    (телефон) 

        _________________________________ 

          (личная подпись) 


