
Приложение 7 
к приказу №  124 
от 08.06. 2021 г.

ДОГОВОР № __________
н а  о к азан и е  п л а т н ы х  м ед и ц и н ски х  услуг

г. Волгоград ________________ 20 г.
ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница", ( лицензия №JIO-34-01-003954 от 26.09.2018 на право осуществление медицинской 
деятельности выданной Комитет здравоохранения Волгоградской области), в лице главного врача Емельяновой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и

I pavKiaiiiiи ( -ка-) Р Ф ________________________________________________________________ , зарегистрированный (-ая-) по адресу: , Паспорт
гражданина Российской Федерации, Серия: _____ , №  ___________, Выдан: ___________ 20___  года, ______________________________ ; №  подр. ,
именуемый в дальнейш ем "Потребитель" (или "Заказчик" - в  случае заклю чения договора оказания услуги в  интересах третьего лица 
"Потребителя"), с другой стороны, заклю чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. "Потребитель" ("Заказчик") по желанию поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязательства по оказанию платных медицинских услуг:

Наименование услуги Количество Стоимость Сумма

Итого:
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать медицинские услуги в соответствии со стандартами, действующими на территории Российской Федерации.
1.3. Медицинская (-ие) услуга (-и) оказывается в ГБУЗ «ВОДКБ»
1.4. Медицинская (-ие) услуга (-и) оказывается по адресу: 400138, г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 76
1.5. Согласованный сторонами срок оказания услуг (-и): - с _______ 20___г п о ________20___г
1.6. «Потребитель» уведомляется, что данная медицинская услуга входит в программу обязательного медицинского страхования и должна быть оказана 
бесплатно, однако «Потребитель» согласен, что получение медицинской услуги будет выполнено на платной основе (нужное подчеркнуть):
- по желанию «Потребителя» («Заказчика»);
- при желание получить медицинскую услугу в день обращения;
- при отсутствии полиса ОМС;
- не предусмотрены программой ОМС/не входит в Территориальную программу или не включен в стандарт лечения;

2. Цена и порядок оплаты  услуг.
2.1. Стоимость предоставляемых медицинских услуг, оказываемых по настоящему договору, устанавливается на основании прейскуранта стоимости 
платных медицинских услуг «Исполнителя», действующий на момент заключения настоящего договора и составляет:
__________________ (____________________________________________________  ) рублей 00 копеек.
2.2. Оплата услуг осуществляется «Потребителем» («Заказчиком») в порядке 100 % (процентной) предоплаты до получения услуги, срок получения 
которой указан в п. 1.5., путем внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя» или по безналичному расчету путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Исполнителя».
2.3. В случае отказа «Потребителя» («Заказчика») от исполнения настоящего договора до момента оказания услуг или в процессе их оказания, 
«Потребитель» («Заказчик») оплачивает «Исполнителю» фактически понесенные «Исполнителем» расходы.

Если стоимость услуг оплачена, то при отказе «Потребителя» («Заказчика») от договора «Исполнитель» возвращает «Потребителю» («Заказчику») 
уплаченную сумму, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и реально понесенных «Исполнителем» затрат.

«Потребитель» («Заказчик») возмещает «Исполнителю» фактические убытки, если «Исполнитель» не смог оказать услугу или был вынужден 
ппекпятить ее оказани е по RHHe «Потпебитеггя» ^«Зякязчикя»
2.4. В случае необходимости проведения «Потребителю» дополнительных медицинских услуг на возмездной основе, такие услуги могут быть 
предоставлены «Исполнителем» только с согласия «Потребителя» («Заказчика»),

Изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору или отдельным договором и подписываются обеими «Сторонами».
2.5. «Потребитель» («Заказчик») вправе оплачивать каждую медицинскую услугу отдельно.
2.6. Оказываемые по настоящему договору услуги могут быть заказаны (приобретены) и оплачены самим «Потребителем», либо третьим 
заинтересованным физическим или юридическим лицом -  «Заказчиком», заказывающим (приобретающим платные медицинские услуги в соответствии с 
договором в пользу «Потребителя».

З.Права и обязанности сторон.
3.1. «Потребитель» («Заказчик») обязуется:
3.1.1. Оплатить медицинские услуги в размере и порядке указанным в разделе 2 настоящего договора;
3.1.2. Сообщить исполнителю все сведения о заболевании, об аллергических реакциях, противопоказаниях, перенесенных заболеваниях, ранее 
проведенном лечение и его результатах, имевшихся осложнениях, обеспечивающих качественное предоставление услуг;
3.1.3. Неукоснительно выполнять все рекомендации медицинского персонала «Исполнителя» при подготовке к оказанию медицинской услуги, а так же во 
время и после оказания медицинской услуги.
3.1.4. Соблюдать внутренний режим пребывания в лечебном учреждение, вести себя корректно и уважительно персоналу учреждения;
3.1.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», в случае причинения ущерба имуществу «Исполнителя» «Потребитель» («Заказчик») обязан 
возместить причиненный ущерб в полном объеме;
3.1.6. Незамедлительно извещать специалиста, оказывающего медицинскую услугу об изменениях в состоянии здоровья при приеме лекарственных 
препаратов, назначаемых в процессе получения медицинской услуги;



3.2. «Потребитель» («Заказчик») имеет право:
3.2.1. На предоставление сведений от «Исполнителя» о медицинской услуге, наличие лицензии и сертификата, расчета стоимости оказываемых услуг;
3.2.2. Получение информации о квалификации специалистов, выполняющих услугу;
3.2.3. Выбрать лечащего врача (с учетом его согласия);
3.2.4. Получать от «Исполнителя» для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме любые сведения о состояние своего здоровья, 
протекания лечения, данные промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т.д.;
3.2.5. Требовать проведения консилиума или консультации других специалистов;
3.2.6. Отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме);
3.2.7. Требовать сохранения конфиденциальности информацию факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайне);
3.2.8. Дать добровольное согласие на медицинское вмешательство;
3.2.9. Отказаться от получения услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно уплаченную сумму с возмещение «Исполнителю» затрат 
связанных с подготовкой оказания услуги.
3.3. «Исполнитель» обязуется:
3.3.1. Разъяснять «Потребителю» («Заказчику») основания, по которым данная услуга относиться к платным, и проинформировать о возможности 
получения данной слуги в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
3.3.2. Оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями и в срок, указанный в п .1.6. 
настоящего договора;
3.3.3. Информировать «Потребителя» в доступной и понятной для него форме об особенностях выполнения услуги, возможных осложнениях при ее 
выполнении и действиях «Исполнителя» в случае их возникновения;
3.3.4. Согласовать с «Потребителем» условия оказанию услуги, ее оплаты, формы оплаты, в отдельных случаях формы оплаты;
3.3.5. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья «Потребителя» (врачебную тайну);
3.3.6. Знакомить с рекомендованным планом лечения (обследования) и информировать «Потребителя» о назначениях и рекомендациях, которые 
необходимо соблюдать «Потребителю»
3.4. «Исполнитель» имеет право:
3.4.1. Требовать от «Потребителя» четкого и полного исполнения его рекомендаций, непосредственно влияющих на результат предоставляемой услуги, 
позволяющих провести услугу в запланированном объеме и в запланированное время;
3.4.2. На полную информацию от «Потребителя» о сведениях, связанных с заболеванием, его течением, предшествующем лечении, которое способствуют 
качественному предоставлению услуги;
3.4.3. Перенести сроки оказания услуги в случае появления признаков изменения состояния здоровья «Потребителя», препятствующих ее проведению;
3.4.4. Вносить коррективы в план и сроки выполнения предусмотренных в договоре усу, если они диктуются медицинскими показаниями;
3.4.5. Отказаться от выполнения обязательств по оказанию услуги в случае:
- выявления медицинских противопоказаний в оказании предусмотренных договором услуг, выявленных после подписания договора;
- по желанию «Потребителя» оказывать дополнительные медицинские услуги, не предусмотренные данным договором, с оплатой этих услуг за счёт 
средств «Потребителя» («Заказчика»);
- когда услуга временно не выполняется;
- в случае если «Потребитель» не явился в назначенное время и место получения услуги;
- при выявление у «Потребителя» заболевания, лечение которого возможно лишь в специализированных медицинских учреждениях;
- в случае, если медицинское вмешательство, сопряжено с неоправданным риском причинения вреда здоровью или угрожает его жизни;
- в случае несоблюдения и невыполнения «Потребителем» рекомендаций и правил подготовки к оказанию услуги;
3.5. В случае непредвиденного отсутствия врача в день, назначенный для выполнения медицинской услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача 
или отсрочить оказание услуги на более поздний срок, предварительно уведомив об этом «Потребителя» («Заказчика»);

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, причинения вреда здоровью или жизни «Потребителя», 
«Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательство Российской Федерации.
4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего договора, если докажет, что причиной 
такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение «Потребителем» условий настоящего договора.
4.3. «Потребитель» имеет право на возмещение вреда (ущерба) нанесенного здоровью, причиненного оказанием медицинских услуг ненадлежащего
4.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности за причинение вреда здоровью «потребителю» в случае отсутствия вины «Исполнителя» в 
причинении вреда.
4.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности:
- в случаях возникновения осложнений по вине «Потребителя» в результате несоблюдения им требований и назначений врача или несвоевременного 
сообщения об осложнениях и иных изменениях в организме в период оказания медицинских услуг предусмотренных договором;
- при сокрытие «Потребителем» информации необходимой для правильного оказания и проведения, предусмотренных договором медицинских услуг 
повлекшей в результате этого негативные последствия для здоровья «Потребителя»;
- при наступление осложнений, которые могут возникнуть вследствие биологических, возрастных и иных особенностей организма «Потребителя», при 
условии правильного соблюдения требований, назначений врача;
- за результаты оказания медицинских услуг, в случае несоблюдения «Потребителем» рекомендаций «Исполнителя» и совершения им иных действий 
направленных на ухудшение здоровья пациента, а так же, в случаях медицинского вмешательства третьих лиц, после оказания услуг.
- за наступление побочных эффектов от применения лекарственных средств и препаратов, на возможность наступления которых изготовитель таких 
лекарственных средств и препаратов указывал в аннотации к ним;
- за дальнейший ход лечения в случае на нарушения «Потребителем» своих обязанностей;
- при возникновении осложнений, о возможности которых «Потребитель» был предупрежден до оказания медицинской услуге;
- если до оказания медицинской услуги «Потребитель» не исполнил обязанность по информированию врача об аллергических реакциях, 
противопоказаниях, перенесенных заболеваниях, если неэффективность оказанной медицинской услуги или причиненный вред явился следствием 
отсутствия у врача такой информации.
4.6. В случае нарушения «Исполнителя» сроков оказания услуг «Потребитель» («Заказчик») вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания медицинской услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставляемой медицинской услуги;
- потребовать исполнения медицинской услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещение стоимости медицинской услуги;
4.7. В случае обнаружения недостатков в оказанной медицинской услуги «Потребитель» («Заказчик») вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской услуги;
- соответствующего уменьшения тарифа на оказанную услугу;
- повторного оказания медицинской услуги;
4.8. Недостатки оказанной медицинской услуги должны быть устранены «Исполнителем» в срок, назначенный «Потребителем» («Заказчиком»);

5. Прочие условия.



5.1. «Стороны» оЬязуются не передавать третьим лицам и иным оЬразом не разглашать конфиденциальную информацию по настоящему договору Ьез 
письменного согласия другой стороны, за исключением, случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. К конфиденциальной 
информации относятся сведения, составляющие врачебную тайну (информация о факте обращения за услугой), состояния здоровья «Потребителя» 
(«Заказчика»), диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его оказании услуг предусмотренных настоящим договором), а также сведения
о форме и содержании настоящего договора.

6. Условия оказания медицинских услуг.
6.1. «Исполнитель» приступает к оказанию медицинских слуг после получения оплаты. В случае задержки «Потребителем» («Заказчиком») оплаты услуг, 
срок выполнения услуги, установленный п. 1.5. договора, продлевается на период задержки оплаты.
6.2. Вся необходимая информация об оказываемых платных медицинский услугах «Потребителем» («Заказчиком») получена полностью.

7. Порядок внесения изменений, дополнений в  договор и его расторжение.
7.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются сторонами дополнительными соглашениями к настоящему 
договору.
7.2. Отказ от исполнения обязательств по договору возможен по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной принятых на себя 
обязательств.
7.3. В случае отказа «Потребителя» («Заказчика») от получения медицинских услуг после заключения договора последний расторгается по инициативе 
«Потребителя» («Заказчика»), при этом «Потребитель» («Заказчик») обязан оплатить «Исполнителю» фактически понесенные «Исполнителем» расходы, 
связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
7.4. В случае расторжения договора по инициативе «Потребителя» («Заказчика») после оказания медицинских услуг, оплата за медицинские услуги, 
которые уже были выполнены, возврату не подлежат.
7.5. Возврат денежных средств за услуги, не оказанные «Потребителю» («Заказчику»), осуществляется в рабочем порядке, но не позднее 15-ти банковских 
дней с момента подачи «Потребителем» («Заказчиком письменного заявления о прекращение (расторжение) договора»),
7.6. Настоящий договор может быть изменен по соглашению «Сторон». Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме.
7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, «Стороны» будут стремиться решить путем 
переговоров и обменом письменными претензиями. Соблюдения претензионного порядка разрешения споров по настоящему договору является 
обязательным для «Сторон».
7.8. В случае невозможности разрешения споров или разногласии путем переговоров, они могут быть переданы инициативной стороной в суд по месту 
нахождения «Исполнителя».
7.9. Претензии о неисполнение, либо ненадлежащем исполнение другой «Стороной» условий настоящего договора, «Стороны» оформляют в письменном 
виде с подтверждением о вручение. Ответ на письменные претензии потерпевшей стороны другая сторона должна предоставить в течение 15 (пятнадцати) 
дней с момента вручения претензии. Претензия должна быть обоснована и сопровождаться подтверждающими документами, если это вытекает из 
сущности требования.
7.10. Изменения и расторжение договора возможны по соглашению сторон, в соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ.

8. Прочие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по договору.
8.2. Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. Стороны согласовали, что подписание данного договора «Исполнителем» возможно при помощи факсимильного воспроизведения подписи в
соответствии с п.2 ст.160 ГКРФ.

9. Реквизиты  и подписи сторон.
Условия настоящего договора мне разъяснены в доступной для меня форме, мною внимательно прочитаны, мне понятны. Претензий и замечаний не 
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