
ДО ГО ВО Р № ______  <
оказания платных медицински^ услуг

р.п. Карсун «____ » _______________201—  г.
Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница» , в лице главного врача Щеткиной J1.H., действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка)________________________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011№ 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Исполнитель с учётом положений настоящего договора обязуется оказать Потребителю в соответствии с медицинскими показаниями нижеуказанные 
платные медицинские услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешённым на территории Российской Федерации, а Потребитель обязуется принять и оплатить оказанные услуги, в соответствии с Приложением 
№ к договору___________________ .
1.2. Потребитель, получив в доступной форме от Исполнителя информацию о состоянии здоровья, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах 
лечения, связанных с ними рисках, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, а также о результатах проведённого лечения, даёт 
добровольное согласие на медицинское вмешательство в письменной форме. Подписание настоящего договора Потребителем свидетельствует о его 
добровольном согласии на медицинское вмешательство и предоставление медицинских услуг.
1.3. Исполнитель оказывает медицинские услуги Потребителю на своей лечебной базе в соответствии с перечнем медицинских услуг, указанных в пункте
1.1. Договора.
1.4. Цены на медицинские услуги устанавливаются Исполнителем в прейскуранте цен на услуги.

2. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг
2.1. Порядок и условия предоставления медицинских услуг Исполнителем определены Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Положением о порядке предоставления платных 
медицинских услуг Исполнителя.
2.2. При заключении договора Потребитель ознакомлен в доступной форме с информацией 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 и желает получить медицинские услуги, 
предусмотренные настоящим договором, на платной основе за счет собственных средств. Потребитель уведомлен Исполнителем о том, что несоблюдение 
указаний медицинского работника, предоставляющего медицинскую услугу, может снизить ее качество, сделать невозможным ее своевременное 
завершение или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
2.3. Отказ Потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых без 
взимания платы в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2.4. Срок предоставления услуг________ дня_ с момента заключения настоящего договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
том числе с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.
3.1.2. Соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских информационных системах.
3.1.3. Обеспечивать применение разрешённых к применению в Российской Федерации лекарственных препаратов, специализированных продуктов 
лечебного питания, медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств. Исполнитель оказывает медицинские услуги с 
использованием собственных лекарственных средств, расходных материалов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования.
3.1.4. Предоставлять по требованию Потребителя в доступной форме информацию о платных медицинских услугах, содержащую следующие сведения:

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
- о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании, 

квалификации);
- информацию о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, о методах оказания медицинской 

помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинскои 
помощи;

- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
3.1.5. Предоставлять по требованию Потребителя:

- копию учредительного документа Исполнителя;
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложение перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

Исполнителя.
3.1.6. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и 
отчетных статистических форм, порядку и срокам их предоставления.
3.1.7. Незамедлительно ставить в известность Потребителя о возникновении условия невозможности оказать медицинскую услугу по объективным 
причинам (болезнь специалиста, поломка аппаратуры и т.п.), о возникновении обстоятельств, которые могут привести к сокращению оказываемых 
медицинских услуг, о выявлении у Потребителя заболевания (состояния) не по профилю направления, а также противопоказания к предоставлению 
медицинской услуги.
3.1.8. После исполнения договора выдать Потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
3.1.9. Если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление нй возмездной основе дополнительных услуг, не предусмотренных 
договором, предупредить об этом Потребителя.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать Исполнителю предоставленные услуги в порядке и размере, предусмотренные настоящим договором.
3.2.2. Информировать Исполнителя до оказания медицинских услуг о перенесённых заболеваниях, аллергических реакциях, противопоказаниях, точно 
выполнять назначение врача. Нарушение указанной обязанности Потребителя является исключительно его риском.
3.2.3. Выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по договору медицинские услуги, по лечению, в том числе 
соблюдать указания Исполнителя, предписанные на период после оказания услуг.
3.2.4. Соблюдать правила поведения пациента в медицинском учреждении, режим работы Исполнителя.

3.3. Потребитель имеет право:
3.3.1. На выбор врача.
3.3.2. На профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно- 
гигиеническим требованиям.
3.3.3. На получение консультаций врачей-специапистов.
3.3.4. На облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами.
3.3.5. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах Потребителя может быть 
передана информация о состоянии его здоровья.
3.3.6. На получение лечебного питания в случае нахождения Потребителя на лечении в стационарных условиях.
3.3.7. На защиту сведений, составляющих врачебную тайну.
3.3.8. На добровольное согласие и отказ от медицинского вмешательства.
3.3.9. На возмещение вреда, причинённого здоровью Потребителя при оказании ему некачественной платной медицинской услуги.



3.3.10. На допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав.
3.3.11. На допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения Потребителя на лечении в стационарных условиях -  на предоставление условий для 
совершения религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если 
это не нарушает внутренний распорядок Исполнителя. I
3.4. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю услуги, оказанные до получения извещения о 
расторжении настоящего договора, и возместив Исполнителю расходы, произведённые ему до этого момента в целях исполнения настоящего договора.
3.5. Стороны обязуются согласовывать все непредвиденные случаи, возникающие в процессе оказания медицинских услуг.

4. Цена услуг и порядок расчетов
4.1. Потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены настоящим договором. Потребитель обязан оплатить 
выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия потребителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена им при 
заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса. Оплата оказанных услуг производится посредством внесения наличных средств в 
кассу учреждения или путем перечисления на расчетный счет в соответствии с калькуляцией услуг по прейскуранту цен на услуги, действующему на 
момент заключения настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. После оплаты Потребителю выдается контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности, подтверждающий произведённую 
оплату' оказанных медицинских услуг.
По требованию Потребителя, оплатившего услуги, Исполнитель обязан выдать Справку об оплате медицинских услуг установленной формы для 
представления в налоговые органы Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несёт ответственность за нарушение прав Потребителя в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью Потребителя в 
результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешённым на территории Российской Федерации.
5.2. Потребитель вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, 
возмещении ущерба в случае причинения вреда жизни и здоровью в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, а также о 
компенсации морального вреда.
5.3. Потребитель имеет право при обнаружении недостатков оказанной платной медицинской услуги по своему выбору потребовать:
-безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
-соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным 
договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора об оказании 
услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Потребитель вправе 
потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные 
для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Требования, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены при 
принятии оказанной услуги или в ходе оказания услуги либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии оказанной услуги, в течение сроков, 
установленных настоящим пунктом. Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной услуги, если они обнаружены в 
течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия оказанной услуги. Потребитель может 
воспользоваться иными правами не противоречащими действующему законодательству РФ.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также вследствие нарушения Потребителем своих

. обязанностей, предусмотренных п.п. 3.2.2 и 3.2.3 настоящего договора.
5.5. При несоблюдении Исполнителем своих обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуг;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленных услуг;
- потребовать исполнения услуг другим специалистом;
- расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков.

6. Срок действия договора. Порядок расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента окончания исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть прекращён досрочно в соответствии с п. 6.4 настоящего договора, по соглашению Сторон либо в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. О намерении досрочного прекращения настоящего договора Стороны обяз аны уведомить друг друга не менее чем за три дня до предполагаемой даты 
прекращения настоящего договора.
6.4. При утрате одной из Сторон прав юридического лица вследствие реорганизации права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, 
переходят к соответствующему правопреемнику.

7. Изменение условий договора
7. 1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, требующие взаимного согласия Сторон, будут действительны только при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон (либо ими лично).

8. Порядок разрешения споров
8.1. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с его толкованием, Стороны принимают все необходимые 
меры для их урегулирования.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Дополнительные условия
9.1. Конкретная информация, касающаяся предмета настоящего договора, хода его выполнения и полученных результатов, признаётся конфиденциальной. 
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и защиту полученной друг от друга информации и не допускать её разглашения, за исключением 
установленных законодательством случаев. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В том случае, если конфиденциальная информация передаётся в письменном виде или на ином материальном 
носителе, Стороны обязаны пометить передаваемую информацию реквизитами, позволяющими идентифицировать её как конфиденциальную.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.3. Исполнитель не вправе передать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению настоящего договора третьим лицам без согласия 
на то Потребителя.

10. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель >' . ; Потребитель:
ГУЗ «Карсунёкая 'районная-больница» ФИО __________________________________________________________
4332Ю.;Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Саратовская , д.77 Адрес__________________________________________________________
ОГРН 1027300722481. выдана чМИНФН №4 по Ульяновской области _______________________________________________________________
Лицензия- № ЛО-73-01-001/Ш выдана Министерством Телефон
здравоохранения Ульянсигской области 
от 03 декабря 2015i /

Главный врач-- -у  ■ '  г  Л .Н . Щ еткина
МП. Чх'-г‘


