
                                                                   
ДОГОВОР  № 

    

на оказание платных медицинских услуг 
г. Вологда                                                                                                                                       "__" ______ 20 _ г. 
БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2» в лице кассира  ________________________________, 
действующей на основании доверенности №____ от _________________ года, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и  гражданин: 
______________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства: _______________________________________________________________                                              
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель принимает на себя обязательства по 
оказанию платных медицинских услуг (диагностические, лечебные, профилактические) в 
соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности №_____________ от 
________________ года, выданной ______________________________________________ ,а 
«Заказчик» обязуется оплатить эти услуги. 
Отношения между «Исполнителем» и «Заказчиком» регулируются нормами федерального 
законодательства, Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями, утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г.  № 1006, и 
настоящим договором. 
1.2. Перечень оказываемых медицинских услуг «Заказчику»: 

Наименование услуги Услов.ед. Тариф в 
руб.коп. К-во  сумма в 

руб.коп. 
          
ИТОГО       0,00 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель» имеет право:  
 -  Самостоятельно определить объем исследований и необходимых действий, направленного на 
установление верного диагноза и надлежащего оказания медицинской услуги. 
 - С письменного уведомления Пациента вносить изменения в лечение и провести дополнительное 
специализированное лечение. 
 -  В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения 
медицинской услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача. 
2.2. «Исполнитель» обязан: 
- Исполнитель принимает на себя обязательство оказать (выполнить) услуги (работы), указанные в 
пункте 1.2. настоящего договора в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам 
диагностики, профилактики и лечения разрешенным на территории Российской Федерации. 
   - Предоставить заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой 
услуге. 
 - Качественно и в срок оказать данную услугу. Срок оказания – согласно графику приема платных 
пациентов. 
 -  Не допускать разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
2.3. «Заказчик» имеет право: 
-  На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала. 
 -  Знакомиться с документами, подтверждающих специальную правоспособность «Исполнителя» и 
его медицинских специалистов. 
-  Отказаться от получения медицинской услуги до ее выполнения и получить обратно оплаченную 
сумму. 
 -  Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества. 
 -  На возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании медицинской помощи. 
-   На бесплатное им оказание медицинской помощи, установленной программой обязательного 
медицинского страхования. 
2.4. «Заказчик» обязан: 
-   Соблюдать распорядок работы БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2». 
 -  До оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных 
ему аллергических реакциях, противопоказаниях. 



 -  До оказания медицинской услуги предъявить документ, подтверждающий оплату необходимых ему 
медицинских услуг. 
 -  Выполнить все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по 
договору медицинские услуги по лечению, а также соблюдать указания медицинского учреждения 
после оказания услуги. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость медицинских услуг, оказываемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим 
договором, определяется на основании действующего прейскуранта и составляет: 
________________________________________________рублей ____________________коп.  
3.2. Оплата медицинской услуги осуществляется «Заказчиком» в порядке 100%-ой предоплаты путем 
внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя» с выдачей кассового чека. 
3.3. В случае увеличения объема услуг, определенного настоящим договором, стороны обязаны в 
письменной форме внести изменения в настоящий договор путем заключения дополнительного 
соглашения. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего Договора, причиной которого стало нарушение «Пациентом» условий 
настоящего договора, а также по иным основаниям,  предусмотренным законодательством РФ. 
4.3. При причинении вреда Исполнителю «Заказчик» несет имущественную ответственность путем 
возмещения убытков в соответствии  со статьей 1064,1082 Гражданского кодекса РФ. 
4.4. Исполнитель несет ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда 
здоровью и жизни «Заказчика». 
4.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренных настоящим договором, или в связи 
с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.  

5. Срок действия договора 
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
обязательств сторонами по настоящему договору. 
5.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны сторонами либо их уполномоченными представителями. 
5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. Дополнительные положения 
6.1. «Заказчик» в не противоречащей действующей законодательству форме, дает добровольное 
информированное согласие на получение платных медицинских услуг, согласие на обработку 
персональных данных. добровольное согласие на медицинское вмешательство, проведение 
диагностических, лечебных, профилактических и других медицинских манипуляций.  
Все согласия, данные пациентом в письменной форме являются неотъемлемыми частями настоящего 
договора. 
6.2.Исполнителем после исполнения договора выдаются «Заказчику» медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие  состояние его 
здоровья после  получения платных медицинских услуг. 

 
7. Адреса и реквизиты сторон 

     
«Исполнитель» 
БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2» 
ИНН 3525196616 
КПП352501001  
р/с40601810600093000001  
в Отделении Вологда  г. Вологда 
БИК 041909001 
_____________(ФИО кассира)  

«Заказчик»: 
 
 
 
подпись_____________ 
  

 


