
Приложение № 4

ДОГОВОР 
На оказание платных медицинских услуг

с.Сакмара ’' «»2020 г

ГБУЗ «Сакмарская РБ», в лице заведующей отделением платных медицинских услуг Серяк З.А., 
действующей на основании приказа главного врача № 8 от 09 января 2019 года , Свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице от 26 июля 2001 № 84 выданного межрайонной инспекцией МНС России 
№ 18 по Оренбургской области и лицензии JIO-56-Ol-002253 от 22 мая 2018г выданной 
Министерством здравоохранения Оренбургской области находящегося по адресу: г. Оренбург ул. Терешковой 
д 33, телефон (3532) 37-54-80 , именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин 
(Ф.И.О)_________________________________________________________________________________
проживающий по адресу (телефон):

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

1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия Потребителя (законного 
представителя потребителя), обязуется оказать ему медицинские услуги в соответствии с медицинскими 
показаниями и требованиями, установленными законодательством об охране здоровья, а Потребитель обязуется 
оплатить данную помощь.
1.2. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых по настоящему договору, определяется в Счете- 
заказе, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. 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",
1.4. Исполнитель после исполнения настоящего договора выдает Потребителю (законному представителю 
потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
1.5 Потребитель ознакомлен в доступной форме о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи .

2.Права и обязанности сторон
2.1 Потребитель обязуется:
2.1.1 оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанным в п 3.1 настоящего договора.
2.1.2. до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других 
заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств.
2.1.3 выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя вовремя всего курса лечения.
2.1.4 соблюдать график приема врачей-специалистов.
2.1.5 при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия.
2.1.6 согласовывать с лечащим врачом или дежурным , употребления любых терапевтических препаратов, 
лекарств, лекарственных трав и т.д
2.2 Потребитель имеет право:
2.2.1 требовать от Исполнителя порядки оказания медицинской помощи и стандарты,медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг.
2.2.2 запрашивать информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 
платную медицинскую услугу ( его профессиональном образовании и квалификации).
2.2.3 получать от Исполнителя информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах 
обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения, об используемых при предоставлении платных 
медицинских услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе о сроках их годности 
(гарантийных сроках), показаниях ( противопоказаниях) к применению.
2.2.4 требовать проведения консилиума или консультаций других специалистов.
2.2.5 отказаться от медицинского вмешательства ( в письменной форме)
2.2.6 требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, 
диагнозе.
2.2.7 дать добровольное согласие на медицинское вмешательство.
2.2.8 запросить копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, копию 
лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией
2.2.9 на предоставление платных медицинских услуг по требованию Потребителя может быть составлена смета.



2.3 Исполнитель обязуется:
2.3.1 оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими 
технологиями и в срок , указанный в договоре.
2.3.2 использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы.
2.3.3 за период прохождения курса лечения добиться значительного улучшения состояния здоровья 
Потребителя.
2.3.4 не использовать без согласования с Потребителем способов лечения, медицинских препаратов и 
процедур, способных нанести вред здоровью и самочувствию Потребителя.
2.3.5 соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Потребителя.
2.3.6 Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 
потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.3.7 В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной 
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 
предупредить об этом потребителя .
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские 
услуги на возмездной основе.
2.3.8 Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю 
потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
2.4 Исполнитель имеет право:

2.4.1 Устанавливать график прохождения процедур
2.4.2 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".

З.Цена и порядок оплаты услуг
3.1 Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется на основании счета-заказа по ценам 
в соответствии с действующим Прейскурантом платных медицинских услуг и составляет:

3.2 Потребитель осуществляет 100%-ную предоплату медицинских услуг наличными денежными средствами в 
кассу Исполнителя.
3.3. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек)

^Ответственность сторон
4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной 
платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1 В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор 
расторгается. Исполнитель информирует потребителя о расторжении договора по инициативе потребителя, при 
этом потребитель оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору.

6. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до прекращения его 
действия в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2 До заключения настоящего договора Исполнитель в письменной форме уведомил Потребителя о 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 Потребителя.
6.3. Срок оказания медицинских услуг

6.4. При утрате одной из Сторон прав юридического лица вследствие реорганизации права и обязанности, 
предусмотренные настоящим договором, переходят к соответствующему правопреемнику.

7.Прочим условия
7.1 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,
7.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и завершается получением 
Потребителем Услуги.
7.3. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной 
платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
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7.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ГБУЗ « Сакмарская РБ»

461420 Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Сакмара
ул. Пугачева д 16

Заведующая
отделением платных
медицинских услуг Серяк З.А.

М.П.

Потребитель

(Ф.И.О)

(адрес)

Приложение к договору
на оказание платных медицинских услуг

N от « » 2020г

Счет-заказ на оказание медицинских услуг

Заказчик

N 
п/п

Наименование медицинских услуг Шифр Стоимость за 
единицу

Кол-во Сумма

Исполнитель

ГБУЗ « Сакмарская РБ»

461420 Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Сакмара 
ул. Пугачева д 16

Заведующая
отделением платных 
медицинских услуг Серяк З.А.


