ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

п. Арти Свердловской области
Дата
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная
районная больница» (ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________________________________________________, с одной стороны, и
гражданин (гражданка) __________________________________________, дата рождения ______________,
проживающий(ая) по адресу Свердловская обл. __________________________________________________, в
дальнейшем именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику на возмездной основе следующие медицинские услуги:
________________________________________________________________________________, на основании
имеющихся у Исполнителя лицензий, в согласованный сторонами срок, в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, утвержденными обязательными стандартами и правилами, а Заказчик
обязуется оплатить оказываемые по настоящему Договору услуги, их объем и стоимость согласуются в
приложении к настоящему договору.
1.2. Конкретный перечень (Программа) медицинских услуг и срок их оказания определяются по согласованию
между Заказчиком и Исполнителем и, при необходимости, могут быть отражены в медицинской
(амбулаторной) карте, либо в приложении к настоящему Договору. Сроки оказания медицинских услуг
(выполнения конкретных мероприятий) определяются также ресурсными возможностями Заказчика и
Исполнителя. Сроки оказания медицинских услуг зависят от вида и объема медицинских услуг,
согласованных в Приложении к настоящему договору и определяются требованиями, предъявляемыми к
методам диагностики, профилактики и лечения (к медицинской технологии).
Указанные в п. 1.1. Договора услуги оказываются в срок до _________________________1.3. В перечень услуг, оказываемых по настоящему Договору, входят также медицинские услуги, оказываемые
при необходимости, по медицинским показаниям, по усмотрению лечащего врача, с согласия Заказчика, в
случаях, когда такое согласование невозможно, либо затруднительно осуществить до оказания медицинской
услуги. Оплата за такие услуги производится Заказчиком в полном объеме, согласно п. 2.1. Договора.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан
предупредить об этом заказчика в письменной форме.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские
услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
1.4. Услуги оказываются в соответствии с имеющейся лицензией № ЛО-66-01-005587 от 07.09.2018 на
осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34Б тел. (343) 270-18-18), по следующему перечню: 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гистологии;
дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской статистике; операционному делу;
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 4) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); дерматовенерологии;
детской хирургии; инфекционным болезням; кардиографии; клинической лабораторной диагностике;
неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за
исключением
кохлеарной
имплантации);
офтальмологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
рентгенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; фтизиатрии;
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; 5) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); травматологии и ортопедии; урологии;
хирургии; эпидемиологии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневного стационара по: эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по:акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок); диетологии; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; лабораторной диагностике; неврологии; неонатологии; онкологии; операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
патологической анатомии; педиатрии; реаниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу
в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии;трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии;
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии.
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации
здравоохранения и общественному здоровью; скорой медицинской помощи; 3) при оказании скорой
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; 3)
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе
профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
2. Стоимость медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя
Прейскуранта, в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг и составляет:
_________________________________________________________________________________________
2.2. Стороны согласны, что оплата производится непосредственно перед оказанием услуг по настоящему
Договору, в порядке 100% предоплаты. Заказчик ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего
Договора.
2.3. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо иным, не
запрещенным законом способом.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора (отказа от получения услуг) по инициативе Заказчика
уплаченные денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику с удержанием фактически понесенных
затрат.
2.5. Исполнитель разъясняет, а Заказчик понимает, что денежные средства, добровольно затраченные
Заказчиком в рамках настоящего Договора, возврату через страховую компанию либо из других источников не
подлежат.
2.6. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк
строгой отчетности.

3. Условия оказания медицинских услуг
3.1. Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявление пациента (законного
представителя пациента) и согласие заказчика приобрести медицинскую услугу на возмездной основе за счет
средств заказчика. Заказчику была предоставления в доступной форме необходимая информация о
возможности получения медицинской помощи бесплатно в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами,
регламентирующими деятельность медицинской организации (лицензионные и другие необходимые
документы).
3.3. Заказчик предоставляет Исполнителю всю медицинскую документацию и иные сведения, касающиеся
предмета обращения за медицинской помощью.
3.4. Исполнитель обеспечивает режим конфиденциальности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.5. 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.

3.6. В соответствии с требованиями Закона РФ «Об основах охраны здоровья в РФ» Заказчик
проинформирован Исполнителем о возможности получения медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также о
медицинских работниках Исполнителя, об уровне их образования и об их квалификации.
3.7. До заказчика была доведена информация о платных медицинских услугах, включая следующие сведения:
а) о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при оказании
платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике оказывающем платную медицинскую услугу (его
образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними риске, возможных видах
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
3.8. Заказчик (пациент) проинформирован о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя,
медицинского работника, оказывающего платную медицинскую услугу, в том числе назначенных режима
лечения, приема лекарственных препаратов, могут снизить качество оказываемой платной медицинской
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
здоровья пациента.
3.9. Заказчик дает свое согласие на передачу информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и
лечения следующим лицам:______________________________________________________________________

4. Обязательства сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1 оказать Заказчику платные медицинские услуги надлежащего качества в установленный Договором срок;
4.1.2. предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемых услугах.
4.1.3. Выдать после исполнения договора медицинские документы( копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

4.1.4. Обеспечить применение только разрешенных к применению в РФ лекарственных препаратов, медицинских
изделий, дезинфекционных средств.
4.1.5. Соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных.

4.1.6. При необходимости оказания дополнительных медицинских услуг, исполнитель информирует об этом
заказчика, согласовывая их вид, объем и сроки в дополнительном приложении к настоящему договору.
4.1.7. Оказывать медицинские услуги в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.1.8. Обеспечить надлежащее качество оказанных медицинских услуг, при этом под качеством медицинской услуги
понимается характеристика медицинской услуги, свидетельствующая о наличии в услуге потребительских свойств,
которые соответствуют нуждам заказчика и потенциально способны удовлетворить эти нужды непосредственно в
момент ее оказания или в иной прогнозируемый временной период после ее окончания. Надлежащее качество услуги
определяется совокупностью трех условий:
- Заказчику правильно поставлен диагноз или правильно выявлена потребность в медицинской услуге;
- Исполнителем правильно выбрана медицинская технология, соответствующая диагнозу (или его потребности) с
учетом иных значимых медицинских обстоятельств (сопутствующие заболевания, аллергические реакции и т. д.) и
финансовым возможностям заказчика;
- Медицинская технология выполнена с соблюдением обычно предъявляемых к ней требований или требованиям,
установленным законом (при их наличии).

4.2. Заказчик (пациент) обязуется:
4.2.1. Информировать медперсонал до оказания медицинских услуг о перенесённых заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях,операциях, травмах;о проведенных ранее обследованиях и лечениях; об
иных обстоятельствах, которые могут сказаться на качестве оказываемых исполнителем услуг.
4.2.2. Выполнять все медицинские указания, рекомендации и назначения лечащего врача, сообщать необходимые
сведения, своевременно информировать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья (самочувствии).
4.2.3. Своевременно оплатить стоимость медицинских услуг. Заботиться о сохранении своего здоровья.
4.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения пациента в медицинской организации в
соответствии с лечебно-охранительным режимом.
4.2.5. Немедленно извещать исполнителя об изменениях в состоянии здоровья в процессе оказания услуг.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Самостоятельно определять медицинские технологии (набор медицинских услуг), исходя из клинической
ситуации, диагноза, иных значимых медицинских обстоятельств, согласовав их объем, стоимость и сроки выполнения с
потребителем в приложении к договору.
4.3.2. Приостановить проведение лечебно-диагностических мероприятий в случае невыполнения Заказчиком
требований лечащего врача и/или в случае несвоевременной оплаты услуг (за исключением проведения лечения по
жизненным показаниям).
4.3.3. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день приема по согласованию с потребителем направить
последнего к другому специалисту соответствующего профиля и квалификации.
4.3.4. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Исполнителем, в разумный срок
не изменит указания о способе оказания услуги либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество
оказываемой услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков ( в соответствии с абз. 2 ст. 36 Закона о защите прав потребителей).
4.4 . Заказчик вправе:
4.4.1. На получение полной информации о результатах обследования, наличия заболевания, диагнозе и прогнозе,
методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства и результатах
проведенного лечения. Данная информация может быть получена путем получения заказчиком на руки выписки из
медицинской документации, результатов исследований и пр.
4.4.2. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Добровольное согласие пациента
на проведение определенного вида медицинского вмешательства является необходимым предварительным условием
оказания услуг и подписание данного документа означает получение им всей необходимой для принятия решения
информации.
4.4.3. В любой момент отказаться от дальнейшего оказания медицинских услуг, подписав при этом добровольный
отказ от медицинского вмешательства, в котором указаны все последствия принимаемого решения. В случае отказа
заказчик обязан оплатить исполнителю все фактические понесенные расходы.
4.4.4. На выбор лечащего врача с учетом возможностями исполнителя и согласия врача. Заказчик соглашается с тем,
что специальные виды лечения и диагностики будут осуществляться соответствующими специалистами исполнителя.
4.4.5. На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского персонала.
4.4.6. Проведение по просьбе заказчика консилиума и консультаций других специалистов исполнителя.
4.4.7. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и
иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, кроме случаев, предусмотренных законом.
4.4.8. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения здравоохранения и
его врачей.

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель и заказчик несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора.

5.2. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни заказчику в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате предоставляемых по настоящему договору
услуг.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинской
услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы с
учетом того, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
исполняемых действий, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательств, а также в случае несоблюдения
заказчиком данных ему рекомендаций.
6. Срок действия, изменение договора, порядок разрешения споров, дополнительные условия.

6.1. Договор считается заключенным со дня его подписания и действует до исполнения сторонами
обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
6.3. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего договора обязателен. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой стороне ответ на претензию в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты ее получения.
6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд согласно
действующего законодательства Российской Федерации.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
6.6. Заказчик ознакомлен с Правилами предоставления платных медицинских услуг исполнителя.
6.7. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в письменной форме.
6.8. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после
получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения
ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
7. Добровольное согласие на обработку персональных данных.

7.1. При подписании настоящего договора заказчик дает свое согласие на обработку исполнителем своих
персональных данных, включая особые категории (фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места
жительства, контактные телефоны, реквизиты полиса добровольного медицинского страхования, страховой
номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии здоровья,
заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью — в целях оказания медицинских услуг, ведения
внутреннего учета исполнителя).
7.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных заказчика.
7.3. Заказчик предоставляет исполнителю право осуществлять все действия (операции) со своими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать персональные
данные заказчика путем внесения их в электронную базу данных исполнителя. Также предоставляется право
передачи персональных данных сторонним организациям, участвующим в оказании медицинских услуг
непосредственно заказчику, либо участвующих во внутреннем контроле качества и безопасности оказанных
услуг.
7.4. Настоящее согласие действует бессрочно до момента подачи в письменном виде исполнителю заявления
об отзыве своего согласия на обработку персональных данных. В данном случае исполнитель обязуется
прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате
оказанных до этого услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Артинская центральная районная больница» (ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»)
Юр.адрес: 623340,Свердловская обл., п.Арти, ул.Аносова, 100; Факт.адрес: 623340, Свердловская обл., п.Арти,
ул.Аносова, 100, телефон (34391) 2-11-83
ИНН 6636002445 КПП 661901001 ЕГРЮЛ (ОГРН) 1026602054710 орган, осуществивший госрегистрацию
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Свердловской области ОКПО 01945564
ОКАТО 65203551000 Банковские реквизиты: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург (Министерство
финансов Свердловской области (ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»)
р.сч. 40601810165773000001 БИК 046577001 л/с 20 013 000 390; л/с 21 013 000 390; л/с 22 013 000 390; л/с
23 013 000 390
Адрес (а) места оказания медицинских услуг: р.п. Арти, ул. Аносова, д.100
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: номер ЛО-66-01-005587, выданная 07.09.2018 года,
срок действия - бессрочно. Наименование, адрес и телефон выдавшего лицензию лицензирующего органа:
Министерство здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 Б, т. 8 (343-270-18-18)
Врач ____________________/И.О. Фамилия врача
М.П.
Заказчик (дата рождения): ____________________________________________________________________
Паспорт (при наличии):________________________________________________________________________
Адрес регистрации и места жительства: Свердловская область, _______________________________________
Подпись ____________________/И.О. Фамилия заказчика

