
ДОГОВОР  

возмездного оказания медицинских услуг  

г. Тверь                    «__  » ______ 20__г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Детская областная клиническая 

больница (ОГРН 1026900546980)  (Лицензия №ЛО 69-01-002007 от 02.03.2017 г., выдана Министерством 

здравоохранения  Тверской области - бессрочно ) адрес местонахождения лицензирующего органа : г. Тверь, ул. 

Советская, 23, тел. (84822) 32-04-82, 32-35-83, 32-36-55,   именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного 

врача Зайцевой Анны Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

именуемый/ая в дальнейшем "Заказчик” (паспорт серия ______ ____№_______________ выдан________________ _ 

______________________________________________________________________________________________  

зарегистрирован(а)______________________________________________________________________ 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется провести качественное обследование и лечение Заказчика (оказание платных 

медицинских и др. услуг), а Заказчик обязуется оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Виды оказываемых услуг определяются по соглашению сторон, в результате чего Исполнитель обязуется  

оказать следующие медицинские услуги: 

-___________________________________________________________________________ 

По окончании оказания медицинских услуг сторонами подписывается акт выполненных работ, где отражаются все 

оказанные пациенту услуги. 

1.3.  Заказчику разъяснены оказываемые ему услуги. Заказчик, подписанием настоящего договора дает 

согласие на проведение процедур, указанных в п. 1.2. настоящего договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется согласно утвержденного прейскуранта с 

учетом индивидуальных особенностей Заказчика и при отсутствии необходимости выполнения других работ, не 

предусмотренных договором, составляет  ____________ руб. (_______________руб. 00 коп.) 

При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

договором, они выполняются с согласия Заказчика, с оплатой по утвержденному прейскуранту. 

2.2. Оказываемые услуги оплачиваются в порядке предоплаты наличными денежными средствами, либо по 

безналичному расчету по выбору Заказчика. 

2.3. Оказываемые по настоящему договору услуги могут быть оплачены самим Заказчиком, его 

страховой компанией либо третьим заинтересованным физическим или юридическим лицом на основании счета 

(счета-фактуры), выписанного Исполнителем. 

                   2.4. Оказание медицинских услуг осуществляется  c момента  внесения наличных денежных средств 

Заказчиком  Исполнителю в кассу. 

         2.5.При оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ ДОКБ, Заказчику предоставлена информация 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 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязуется: 

> произвести лечебно - диагностические мероприятия в соответствии с условиями настоящего договора; 

> выдать заключение с указанием результатов проведенных исследований и лечебных мероприятий; при 

необходимости выдать заключение ведущего специалиста; 

> проводить динамическое наблюдение Заказчика в течение периода реабилитации; 

> не разглашать конфиденциальные сведения, связанные с Заказчиком. 

3.2. Исполнитель вправе: 

> отказать в проведении лечебно-диагностических мероприятий в случае невыполнения Заказчиком 

требований лечащего врача и условий настоящего договора; 

> при выявлении у Заказчика противопоказаний к проведению лечебно – диагностических мероприятий 

отказать ему в проведении соответствующих лечебно – диагностических мероприятий и возвратить денежные 

средства, уплаченные для проведения этих мероприятий. 

3.3. Заказчик обязуется и согласен: 

> соблюдать условия настоящего договора; 

> выполнять все медицинские рекомендации лечащего врача; 

> оплатить полную стоимость оказываемых услуг в соответствии с действующим прейскурантом; 

> информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему 

аллергических реакциях, противопоказаниях. 

3.4. Заказчик вправе: 

> выбрать лечащего врача из штата Исполнителя, либо иного врача по согласованию с Исполнителем. 
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> поменять лечащего врача в процессе лечебно-диагностических мероприятий; 

> получать заключения с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и 

необходимых рекомендаций; 

> расторгнуть договор и потребовать возмещение затрат в случае несоблюдения Исполнителем условий 

настоящего договора а также требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатками выполненной работы (оказанной услуги). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае невыполнения Заказчиком двух и более раз рекомендаций и требований лечащего врача 

Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

4.2. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные 

последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

4.3. Сторона, считающая, что ее права по настоящему Договору нарушены, вправе направить другой 

стороне письмо с изложением своих претензий. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в срок до 

10 дней с момента получения. В случае неполучения ответа сторона, пославшая претензию, может обратиться в суд 

за защитой своих прав. 

4.4. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры и разногласия 

разрешаются путем переговоров и в установленном действующим законодательством порядке. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за 

медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при 

его обследовании и лечении.  

5.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, 

составляющих врачебную тайну другим лицам, указанным Пациентом или его законным представителем.  

5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его 

законного представителя допускается в случаях, установленных ст. 

ст. 13, Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и внесения Заказчиком 100% 

предоплаты предварительной стоимости медицинских услуг и действует до ______________ г. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и 

надлежащего исполнения сторонами всех его условий. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. При этом оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: ГБУЗ ДОКБ (Свидетельство о внесении записи  в ЕГРЮЛ серия 69 № 002062684 , 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области)                                                        

Место нахождения: г. Тверь, наб. Степана Разина, 23 

Р/с 40601810700003000001 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь 

БИК 042809001 к/с нет 

 

Главный врач                                          А.В.Зайцева  

 

 

Заказчик:__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________          

 

                                                  фамилия, имя, отчество                                                    подпись
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