
 

Договор на оказание платных медицинских услуг № ______ 
г.  Долгопрудный                                                                                                                                                                        «     »    _______ 2020г 

                   

 ГБУЗ МО «ДЦГБ», в лице Главного врача Сергея Феликсовича Торубарова, действующего на основании 

Устава,через доверенное лицо (от 14.02.2020г.) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданина   
______________     ,  
 

именуемого в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом и действующим 

законодательством, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Потребителю медицинские услуги по своему профилю деятельности, в 

соответствии с полученной лицензией № ЛО-50-01-010973 от «04» июня 2019 года, выданной МЗ МО согласно Прейскуранта цен на 

медицинские услуги (далее – Прейскурант), утвержденным в установленном порядке, а Потребитель обязуется оплатить оказанные услуги:  

 

_____________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Потребитель обязуется: 

2.1.1. оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, согласно Прейскуранту цен (тарифов), подписать договор и 

информированное согласие ; 

2.1.2. ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему Договору; 

2.1.3. выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников, оказывающих медицинские 

услуги, но настоящему Договору; 

          2.1.4. не осуществлять самостоятельного лечения; 

       2.1.5. соблюдать внутренний режим нахождения в медицинской организации, лечебно-охранительный режим, правила техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

2.2. Потребитель имеет право: 

2.2.1. получать от Исполнителя  любые сведения о состоянии своего здоровья, данные промежуточных обследований, результаты 

анализов, протоколы консилиумов и т.д.; 

      2.2.2. отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно уплаченную сумму с возмещением 

Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания Услуги. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем услуг(Спецификация);  

2.3.2. оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в полном 

объеме в соответствии с настоящим Договором; 

2.3.3. вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством РФ порядке;  

2.3.4. немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему Договору;    

2.3.5. в случае невыполнения взятых обязательств возместить Потребителю стоимость не оказанной услуги;  

2.3.7. соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Потребителя (врачебную тайну).  

          2.3.8. в одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору при 

неисполнении Потребителем своих обязательств, при этом Исполнитель возмещает Потребителю стоимость пропорционально оставшимся  

обследованиям за вычетом 10 процентного штрафа от общей суммы лечения в качестве компенсации за вынужденный простой персонала и 

оборудования Исполнителя; 

3. Стоимость медицинской услуги 

 

3.1. Стоимость  составляет: 

                                                                                   

                                                                                              рублей . 
4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного представителя 

допускается в случаях, установленных ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до полного исполнения сторонами своих 

обязательств в текущем календарном году. 

      6.2. 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. 
                      

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Потребитель 

Государственное бюджетное 

 учреждение здравоохранения Московской области 

“Долгопрудненская центральная городская больница” 

Ф.И.О: _____________________________ 

Адрес: 141700, Московская обл., 

г. Долгопрудный, ул. Павлова 2. 

ИНН 5008000072, КПП 504701001 

л/с 20825219570 

ГУ Банка России по ЦФО Москва 35 

БИК 044525000 

р /сч.: 40601810945253000001 

тел./факс: (495)408-61-66 

E-mail: gbuzdcgbo@mail.ru 

Адрес: ______________________________ 

 

Паспортные данные __________________ 

 

 

 

Контактный телефон: _________________ 

 

Доверенное лицо                        кассир / 

 

 

Потребитель __________________________ 

 

 

 

mailto:dc2@mosgorzdrav.ru

