ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
г. Москва

«...»

год.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая
больница №13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» в лице главного врача Чубаровой Антонины Игоревны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и .........., именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг. "Заказчик" поручает, а
«Исполнитель» обязуется оказать платную медицинскую услугу «Пациенту»:
ФИО
Дата рождения
ДИАГНОЗ
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Объем медицинских услуг, оказывается «Пациенту» согласно подписанного лечащим врачом направления на
госпитализацию. Стоимость медицинских услуг определяется действующим прейскурантом (от 23.11.2015г.) и
составляет:
В соответствии с п. 2.1. согласен (на) оплатить аванс в размере рублей. (рублей коп.)
2.2. «Заказчик» обязуется оплатить услуги, предусмотренные п.2.1. настоящего Договора.
2.3. При возникновении отклонений от плана лечения, появившихся в процессе оказания медицинской помощи и
связанных с биологическими особенностями организма или особенностями течения заболевания, либо выявленные
при обследовании, стоимость договора может быть пересмотрена с учетом уточненного диагноза, сложности
операции и иных затрат по лечению по соглашению сторон.
2.4. «Исполнитель» имеет право в случае возникновения неотложных состояний, представляющих угрозу жизни
«Пациента» самостоятельно определять объем исследований и оперативных вмешательств, необходимых для
сохранения его жизни, в том числе и не предусмотренных договором.
2.5. Оплата за медицинские услуги производится "Заказчиком" как в безналичной форме, так и наличными
деньгами в кассу "Исполнителя" с получением кассового чека об оплате.
2.6. Окончательный расчет за оказанные медицинские услуги производится «Заказчиком» в день выписки на
основании Приложения №2 к настоящему договору.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленные договором
сроки;
3.1.2. предоставить пациенту бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге.
3.2. «Исполнитель» имеет право самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных
вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том
числе и не предусмотренной договором.
3.3. «Пациент» (законные представители пациента) обязан:
3.3.1. информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях и т.д.
3.3.2. своевременно оплатить медицинские услуги;
3.3.3. точно выполнять назначения врача;
3.3.4. строго соблюдать правила внутрибольничного режима.
3.4. « Пациент» (законные представители пациента) имеет право:
3.4.1. на предоставление информации о медицинской услуге;
3.4.2. ознакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его врачей;
3.4.3. на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги;
3.4.5. отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с возмещением
«Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой и оказанием медицинской услуги.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ.
4.1. «Заказчик» информирован и знает, что как гражданин Российской Федерации имеет право на аналогичную
бесплатную медицинскую помощь в соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 года № 1403 «О Программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2017
год», а также в соответствии с Постановлением Правительства от 23 декабря 2016 г. N 935-ПП «О
территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в городе Москве на 2017 год», но желает получить медицинские услуги за счет личных
средств согласно настоящему Договору на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ «ДГКБ №13 им.
Н.Ф.Филатова ДЗМ».
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4.2. «Заказчик» проинформирован(на), что по поводу имеющегося у ребенка заболевания возможно получение
медицинской помощи в других лечебных учреждениях и подтверждает свое согласие на получение указанной
медицинской услуги в ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова ДЗМ» на платной основе.
4.3. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний. Медицинская услуга
не оказывается, если у «Пациента» имеются острые воспалительные заболевания.
4.4. Плановая госпитализация осуществляется при наличии необходимых документов и анализов
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
5.1.1. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
5.1.2. соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
5.1.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной медицинской услуги в других
медицинских учреждениях;
5.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение своих обязанностей по договору, если
докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения «Заказчиком» своих обязанностей или по
другим основаниям, предусмотренным законодательством.
5.3. «Заказчик» обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не смогло
оказать услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине пациента.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ.
6.1. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор по личной инициативе, при условии оплаты
"Исполнителю" фактически понесенных им расходов.
6.2. "Исполнитель" вправе расторгнуть настоящий Договор при условии:
6.2.1. невыполнения "Пациентом" обязательств, предусмотренных пп.2.2, 3.3.4. настоящего Договора. В этом
случае «Заказчик» оплачивает "Исполнителю" фактически понесенные им расходы.
6.2.2. невыполнения «Заказчиком» обязательств по оплате медицинских услуг.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все неурегулированные споры между сторонами при исполнении Договора разрешаются путем переговоров, а
при отсутствии договоренности разрешаются в судебном порядке.
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр – пациенту, один экземпляр – в отдел
платных медицинских услуг)
8.3. Подписывая настоящий Договор-счет, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.06 №152-ФЗ ”О
персональных данных” выражает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных любым
законодательно разрешенным способом в целях осуществления и обеспечения исполнения настоящего Договорасчета.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ГБУЗ «ДГКБ № 13 им.Н.Ф.Филатова ДЗМ» л р/с 40601810245253000002 ГУ Банка России
по ЦФО л/с 2605441000450515 БИК 044525000, г. Москва, ул. Садовая – Кудринская, д. 15
ИНН 7703111067, КПП 770301001, ОГРН 1027739341519, ЕГРЮЛ 2127746370563 от 24.01.2012 выдан
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-77-01-008855 от 26 августа 2014 года, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Настоящий Договор мною прочитан, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг и даю
согласие на их применение.

«ЗАКАЗЧИК»:
Паспорт:
Телефон:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Главный врач _________________/ Чубарова А.И./

«ЗАКАЗЧИК»

_______________ / .............
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