
Договор возмездного оказания медицинских услуг № ______ 

           

г. Пермь                                                                                                                                «____»_________2017г.  

           

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 

имени С.Г. Суханова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь), именуемое в 

дальнейшем « Исполнитель», в лице главного врача Синельникова Юрия Семеновича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем  

1. Сведения о сторонах договора 

1.1. Сведения об Исполнителе:  

1.1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени С.Г. Суханова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь);  

1.1.2. Адрес места нахождения и оказания медицинских услуг: г. Пермь, ул. Маршала Жукова, д.35;  

1.1.3. Медицинская организация зарегистрирована и действует по законодательству Российской Федерации, 

внесена в единый Государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Ленинскому району г. Перми 

от 18 августа 2011 года;  

1.1.4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-59-01-001547 от 12.09.2017 г. выдана 

Управлением Росздравнадзора по Пермскому краю.  

1.2.  Сведения о Заказчике:______________________________________________________________________ 

Ф.И.О., адрес места жительства, телефон, (законного представителя Заказчика)  

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные медицинские услуги:  

  

(далее –Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

2.2. При заключении Договора Заказчику предоставлена в доступной форме информация о возможности 

получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также 

информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 

предоставлении платных медицинских услуг; 

- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную 

медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 

медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету Договора.  

3. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя 

Прейскуранта, в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг и составляет:____________________ 

(____________________________________________________________________________________________) 

3.2. Оплата Заказчиком медицинской услуги подтверждает достижение сторонами настоящего договора 

согласия об условиях и порядке оказания данной услуги, а также информированность Заказчика о стоимости 

услуги, месте ее оказания, дате и времени оказания услуги, режиме работы Исполнителя, о работнике 

Исполнителя оказывающем данную услугу.  

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, 

либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.   

3.4. Исполнитель разъясняет, а Заказчик понимает, что денежные средства, добровольно затраченные 

Заказчиком в рамках настоящего Договора, возврату через страховую компанию либо из других источников 

не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

4. Условия предоставления платных медицинских услуг 

4.1. Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявления и согласия 

Заказчика приобрести медицинскую услугу на возмездной основе за счет средств Заказчика.  

4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю всю медицинскую документацию, информацию и иные сведения, 

касающиеся предмета обращения за медицинской помощью.  



4.3. Заказчик обеспечивает режим конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

4.4. Заказчик незамедлительно ставит в известность врачей Исполнителя о любых изменениях самочувствия 

и состояния своего здоровья, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты 

оказываемых медицинских услуг.   

4.5. Исполнителем после исполнения Договора выдаются Заказчику (законному представителя заказчика) 

медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 

отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.  

4.6. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии информированного добровольного 

согласия Заказчику (законного представителя заказчика).  

4.7. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных Заказчика, в 

объеме и способами, указанными в п.1,3 ст.3, ст.11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных», для целей исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.  

5. Ответственность сторон за невыполнение условий Договора 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Заказчика в результате предоставления некачественной 

платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение условий Договора об оплате услуг в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

5.4. Заказчик несет ответственность за нарушение условий Договора, связанных с исполнением указаний 

(рекомендаций) Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Изменение и расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.  

6.2. В случае отказа Заказчика после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор 

расторгается. Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с 

исполнением обязательств по Договору.  

7. Срок действия Договора и иные условия 

7.1. Договор считается заключенным со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

взятых на себя обязательств.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному - для каждой из сторон.  

           

Подписи сторон 

           

Исполнитель:    Заказчик:  

      
        

Главный врач ___________________/Синельников Ю.С./  _____________/___________________/    


