
 

 

 

 

 

Договор 

оказания ритуальных услуг   

 

 

«___»__________20    г.        г. Москва  

 

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»,  

Свидетельство Управления  МНС России  по г. Москве  от 14.11.2002 г.  серия  77 

№006996249 о внесении записи в ЕГРЮЛ, имеющее лицензии на осуществление 

медицинской деятельности ЛО-77-01-014504 от 06.07.2017 г.,  выданную Департаментом 

здравоохранения города Москвы  (бессрочно) и ФС-99-01-009034 от  09.04.2015г., выданную 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (бессрочно),  в лице Начальника 

отдела платных медицинских услуг _____________________, действующего на основании 

___________, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны и  

гр._____________ (паспорт  № ________ выдан ________  «___»________20__ г.  

кем_____________) являющимся  лицом, взявшим  на себя обязанность осуществить 

погребение умершего или погибшего, именуемый в дальнейшем  - «Потребитель» заключили  

настоящий договор  о следующем  

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать комплекс 

ритуальных услуг (именуемые в дальнейшем - "Услуги"), в соответствии с 

Прейскурантом Исполнителя, в отношении _____________________, свидетельство о 

смерти: серия _________ от "__"___________ ____ г.  N _____; 

1.2. Потребитель обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с 

условиями Договора; 

1.3. Исполнитель оказывает Услуги лично; 

1.4. Место оказания Услуг: г. Москва  ул. Пехотная, д.3 корп.7; 

1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки: 

 Начало оказания Услуг: "__"___________ 20     г. 

 Конец оказания Услуг: "__"  ___________20      г. 

 

1.6. Потребитель проинформирован  Исполнителем  о  праве   получить  гарантированный 

перечень услуг по погребению на безвозмездной основе в  специализированных 

городских  службах  по вопросам похоронного дела, а также о порядке  предоставления 

указанного права.  

1.7. Потребитель подтверждает, что он ознакомлен Исполнителем с услугами и ценами 

Прейскуранта Исполнителя и добровольно соглашается на предоставление ему   

ритуальных  услуг  на  платной основе в соответствии с Прейскурантом  Исполнителя и 

согласованным Сторонами, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 

перечнем Услуг.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1 Требование исполнения обязательств 

Обязательства,  предусмотренные настоящим Договорам, возникают у Сторон с 

момента его подписания Сторонами.  

Данные обязательства дают Стороне право требовать от другой Стороны исполнения 

этих обязательств в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством.  



 

 

При возникновении разногласий и конфликтов, связанных с невыполнением 

Стороной(ами) принятых обязательств, указанные разногласия и конфликты разрешаются в 

соответствии с п. 5. настоящего Договора. 

 

2.2 Исполнитель обязан: 

2.2.1 Оказать Услуги Потребителю в соответствии с требованиями настоящего Договора и 

действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы; 

2.2.2 Представлять Потребителю на рассмотрение рекомендованные платные услуги  

посредством выдачи талона на их оплату, а также Акта сдачи-приема оказанных 

ритуальных  услуг (Приложение №2 к настоящему Договору); 

2.2.3 По окончании оказания согласованных Услуг представить Потребителю Акт сдачи-

приема оказанных ритуальных  услуг (Приложение №2 к настоящему Договору), а 

также возвратить Потребителю разницу между Авансом (при его внесении) и 

стоимостью оказанных медицинских услуг по  письменному заявлению Потребителя.  

 

2.3 Исполнитель вправе: 

2.3.1 Получать от Потребителя любую информацию и документы, необходимые для   

выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

2.3.2 Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг по настоящему  Договору, 

исходя из требований действующего законодательства Российской  Федерации. 

 

2.4 Потребитель  вправе: 

2.4.1 Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в 

деятельность Исполнителя; 

2.4.2 Получать от Исполнителя устные и письменные консультации и разъяснения, 

связанные с оказанием Услуг, в течение 2-х рабочих дней с момента предъявления 

соответствующего требования. 

2.5 Потребитель  обязан: 

2.5.1.  Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документы при 

подписании настоящего Договор; 

2.5.2.  Вносить  плату  в соответствии с условиями Договора за медицинские  услуги; 

2.5.3.  Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя, в период 

 действия договора; 

2.5.4.  По окончании оказания услуг получить у Исполнителя подписанный Акта сдачи-

приема оказанных ритуальных  услуг (Приложение №2 к настоящему Договору)  

(экземпляр Потребителя),  подписать Акт сдачи-приема оказанных ритуальных  услуг 

(Приложение №2 к настоящему Договору) (экземпляр Исполнителя) либо указать в 

нем  причину отказа от подписания Акта; 

2.5.5.  В случае отказа от подписания Акта оказанных услуг (п. 2.5.4) представить 

Исполнителю в 10 дневный срок со дня отказа  от подписания   Акта способом,  

 позволяющим определить дату отправки и содержание отправленной 

 документации, мотивированные возражения/замечания по существу оказанных услуг. 

В случае непредставления Потребителем в установленный срок указанных 

возражений – оказанные согласно Акту услуги  считаются оказанными с надлежащим  

качеством и принятыми  Потребителем в полном объеме. 

  

3. Порядок предоставления  медицинских услуг 

3.1 Вид и объем услуг по Договору формируется из вида и объема услуг, оказанных 

Потребителю в период действия Договора, согласно оформленному(ым) Сторонами 

Акту(ам) сдачи-приема оказанных ритуальных услуг; 

3.2 В ходе оказания услуг объем, виды и стоимость медицинских услуг и сроки их 

оказания могут быть скорректированы с согласия  Сторон; 

3.3 Медицинские услуги предоставляются  Потребителю при условии их предварительной 

оплаты Потребителем в порядке, предусмотренном Договором; 

3.4 В случае отказа Потребителя в письменной форме от ранее согласованных 
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медицинских услуг – настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем порядке с даты  уведомления об этом  Потребителя; 

3.5 При не соблюдении Потребителем обязанностей, предусмотренных п.2.5 настоящего 

Договора Исполнитель может отказаться от дальнейшего оказания услуг, при этом 

настоящий Договор считается расторгнутым с даты уведомления об этом Потребителя. 

 

4. Стоимость услуг  и  порядок расчетов 

4.1. Стоимость медицинских услуг предусмотренных Договором устанавливается в 

российских рублях по ценам в соответствии с действующим Прейскурантом  

Исполнителя, формируется из стоимости согласованных Сторонами услуг и может  

изменяться Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с изменениями  

Прейскуранта; 

4.2. Потребитель, при согласии с планируемой/предлагаемой Исполнителем услугой 

согласно п.2.2.2. Договора,  производит оплату соответствующей услуги (услуг) в 

кассу, или платежный терминал, находящийся у Исполнителя, или посредством 

списания соответствующих сумм с авансового взноса (в случае внесения аванса) до 

оказания медицинских услуг; 

4.3. В случае оплаты медицинских услуг посредством терминала: 

 Платеж, содержащий в сумме платежа  копейки, осуществляется  только посредством  

использования банковской карты Потребителя; 

 Сдача  с внесенного наличными денежными средствами платежа сдается в размере, 

кратном рублю, либо перечисляется Потребителю по его желанию на указанный им 

номер мобильного телефона; 

 В случае если в день осуществления платежа у потребителя возникла необходимость 

отменить платеж, осуществленный им в порядке оплаты медицинских услуг, отмена 

производится  в тот же день в отделении Банка-владельца платежного Терминала, при 

условии предоставления Потребителем письменного заявления, подписанного 

уполномоченным лицом Исполнителя. Срок обращения в Банк-владелец платежного 

Терминала - не позднее 16.00 дня осуществления платежа. В этом случае возврат 

денежных средств осуществляется в сроки, установленные Банком – владельцем 

платежного Терминала. 

 В случае если у потребителя возникла необходимость осуществить возврат внесенных 

им в порядке оплаты медицинских услуг денежных средств после дня осуществления 

платежа – возврат может быть осуществлен в течение 10 рабочих дней посредством 

безналичного перевода Исполнителем денежных средств на счета, открытые в 

зарегистрированных на территории РФ кредитных организациях, по реквизитам, 

указанным Потребителем в установленном порядке;  

4.4. Потребитель, в случае наличия потребности производить последующие расчеты за 

предоставление услуг в течение длительного времени,  вправе перечислить  на  счет 

Исполнителя аванс, (способом, согласно п.4.2.), который впоследствии учитывается 

при проведении взаиморасчетом между сторонами; 

4.5. В случае  если при оказании медицинских услуг фактические затраты Исполнителя  

превысили  сумму  платежа /авансированных  средств,  Потребитель в течение 3 дней с 

момента устного уведомления Исполнителя и (или) направленного посредством 

телефонной, факсимильной связи или электронной почты, производит доплату  размере 

суммы задолженности; 

4.6. В случае остатка денежных средств, внесенных Потребителем Исполнителю в качестве 

аванса, после окончательных расчетов за оказанные услуги, указанные денежные 

средства могут оставаться у Исполнителя в виде аванса (зачета для последующих 

расчетов), либо возвращены Потребителю. Возврат остатка денежных средств 

производится Сторонами на основании письменного Заявления Потребителя; 

4.7. В случае досрочного расторжения Договора Заявление (извещение) о досрочном 

расторжении Договора подается Сторонами не позднее 30 дней до предполагаемой 

даты  досрочного расторжения Договора; 

4.8. В случае не истребования Потребителем  остатка  денежных средств,  внесенных им  в 

качестве аванса, в течение 3 лет после окончания оказания  услуг,  данный Договор 



 

 

считается расторгнутым, а неистребованный  в данный срок  остаток денежных средств 

Потребителя  переходит в собственность Исполнителя в порядке  пожертвования; 

4.9. В иных случаях, не предусмотренных Договором, возврат  денежных средств Пациенту   

осуществляется в порядке, установленном внутренним локальным актом Исполнителя .  

 

5. Разногласия и конфликты 

5.1. Если есть основания полагать, что обязательства (п. 2.) не исполняются должным 

образом, то такое требование может быть заявлено Стороной, считающей, что 

обязательства другой Стороной нарушены, поначалу в устной форме. Если требование 

не удовлетворено в течение трех дней, требующая Сторона оформляет его в 

письменном виде и направляет другой стороне. Если и это требование не 

удовлетворено в течение трех дней с момента его получения другой Стороной, 

возникает конфликт, разрешаемый в соответствии с п.п. 5.2.-5.7. настоящего Договора; 

5.2. Если одна из сторон считает, что выполнила обязательства по договору, а другая не 

выполнила, и при этом соблюдены условия п.п. 5.1  настоящего договора, – возникает 

конфликт, разрешаемый в соответствии с настоящим разделом; 

5.3. Ситуация, при которой Потребитель считает, что результат услуги не достигнут,  или 

его здоровью в результате оказания услуги причинен вред, а Исполнитель не согласен с 

мнением Потребителя, является конфликтом; 

5.4. Конфликты, которые Стороны не смогли разрешить совместно, разрешаются в 

конфликтной комиссии. Конфликтная комиссия состоит из самих Сторон (или их 

полномочных представителей) и приглашенных Сторонами экспертов по профилю 

заболевания – не более двух с каждой Стороны. Экспертом конфликтной комиссии 

может быть лицо, имеющее высшее медицинское образование, сертификат специалиста 

по профилю оказанной спорной  медицинской услуги ученую степень. Указанный 

статус эксперт подтверждает соответствующими дипломами и сертификатом. Сторона, 

против которой вынесено решение конфликтной комиссии, оплачивает расходы работы 

конфликтной комиссии, рублей и подчиняется ее решению; 

5.5. Если конфликтная комиссия не пришла к единому мнению, Стороны несут расходы 

поровну; 

5.6. Если конфликтная комиссия не пришла к единому решению или решение не устроило 

хотя бы одну из Сторон, разрешение конфликта осуществляется в судах общей 

юрисдикции в соответствии с действующим законодательством; 

5.7. Стороны установили, что Потребитель  вправе выбирать суд по месту своего 

жительства или по месту нахождения Исполнителя.  

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

6.2 Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание медицинских услуг, 

при условии подтверждения такого некачественного оказания услуг, в соответствии с 

условиями Договора и действующим законодательством РФ; 

6.3 Если Исполнитель направил Заказчика в другую медицинскую организацию в 

соответствии с условиями настоящего Договора, он несет ответственность перед 

Заказчиком только, как организатор медицинской помощи; 

6.4 Исполнитель освобождается от ответственности за возможные неблагоприятные 

последствия для Потребителя при оказании ему медицинских услуг, наступившие  

ввиду не соблюдения Потребителем обязанностей, предусмотренных Договором; 

6.5 В случае, когда невозможность исполнения оказания услуг по Договору возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Потребитель  возмещает 

Исполнителю фактически понесенные им расходы; 

6.6 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Потребителя по причинам, 

не зависящим от Исполнителя, Потребитель оплачивает Исполнителю фактически 

оказанные медицинские услуги, а также возмещает фактически понесенные 

Исполнителем убытки в соответствии с условиями Договора  и  законодательством 



 

 

Российской Федерации в т.ч., в порядке зачета однородных обязательств. В случае 

остатка денежных средств Потребителя,  ранее внесенных им в качестве аванса, 

остаток данных средств после произведенных между сторонами расчетов  возвращается 

Потребителю. 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров; 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Срок Действия Договора. 

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до подписания Сторонами Акта(ов) сдачи приема оказанных услуг, но не менее 1 года 

со дня его заключения. Договор считается пролонгированным сторонами при 

отсутствии по истечении срока его действия действий сторон, направленных на его 

расторжение, с учетом  требований п. 4.8.  Договора; 

8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от  ответственности за 

нарушения обязательств, предусмотренных Договором,  не является препятствием  для 

проведения окончательных взаиморасчетов  между Сторонами; 

8.3. Досрочное расторжение  Договора возможно: 

8.3.1.  По письменному соглашению Сторон; 

8.3.2. В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон  при условии письменного 

уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до прекращения Договора; 

8.3.3. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в порядке предусмотренном 

Договором. 

9. Конфиденциальность 

 

9.1.   Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего 

Договора, разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. Каждый экземпляр Договора подписан Сторонами (см. п. 

12. настоящего Договора). Каждая страница экземпляра Исполнителя настоящего 

Договора, включая Приложения, подписана Потребителем; 

10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами; 

10.3 Все приложения к договору, дополнительные соглашения, акты, заявления, согласия, 

уведомления являются его неотъемлемыми частями; 

10.4 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них 

отсутствует ссылка в настоящем Договоре; 

10.5 Стороны допускают использование факсимильных подписей при заключении и 

исполнении настоящего договора, его приложений и иных документов, указанных в п. 

10.3 (включая, но,  не ограничиваясь ими); 

10.6 Стороны пришли к согласию, что в соответствии с п. «е» ст.17 Постановления 

Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 использование печати Исполнителем не 

предусмотрено при оформлении договора, его приложений и иных документов, 

установленных п. 10.3. (включая, но не ограничиваясь ими); 



 

 

10.7 Право на бесплатный и льготный отпуск медикаментов, изделий медицинского 

назначения и предметов ухода за больными на Потребителей не распространяются; 

10.8 Медицинские карты и  истории болезней пациентов  Исполнителя  являются 

собственностью  Исполнителя. 

 

 

11. Приложение 

 

11.1   Акт приема-сдачи  услуг (Приложение № 1) 

 

 

 

 

12. Реквизиты и подписи Сторон 
                

 

Исполнитель 

 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 52 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

123182, г. Москва, ул. Пехотная, дом 3 

тел.: 7-499-196-39-36 

ИНН / КПП: 7734115329 / 773401001 

ОГРН: 1027739078652 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»  

л/с 2605441000830165) 

Р/счет: 40601810245253000002 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО Г. 

МОСКВА 35 

БИК: 044525000 

 
 

Потребитель 

 ФИО 

____________________________________ 

____________________________________    

документ, удостоверяющий личность) 

Выдан "__"___________ ____ г. 

 (наименование органа, выдавшего 

________________________________________ 

Адрес: _____________________________ 

Телефон: ___________________________    

Адрес электронной почты: 

____________________________________   

____________________________________ 
 

  

 

 

 

Начальник отдела платных медицинских 

услуг 

ГБУЗ "ГКБ №52 ДЗМ" 
 

 

 

_____________ ___________________ 

     (Ф.И.О.)          (подпись)            

_________________ /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к  Договору № _________ 

                                                                        от «__» _________  20     г. 

 

Акт 

сдачи-приема оказанных ритуальных услуг 

 

г. Москва  

"__"___________ 20     г. 

 

________________________, именуем___ в дальнейшем "Потребитель", с одной 

стороны, и Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»,  в 

лице Начальника Отдела платных медицинских услуг 

_________________________совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором на оказание ритуальных услуг от "__"___________ ____ 

г. N ______ (в дальнейшем по тексту - "Договор") Исполнитель оказал Потребителю 

ритуальные услуги в отношении умершего(й) ______________________, Свидетельство о 

смерти серия __________ от "__"___________ ____ г. N ________ предусмотренные Счет-

Заказом № ___ от «___»_______20    г., а Потребитель принял оказанные услуги Исполнителя 

на общую сумму _____ (__________) рублей:  

2. Оказанные Исполнителем услуги соответствуют требованиям, установленным 

условиями Договора, выполнены в срок и полностью приняты Потребителем. 

3. Потребитель не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объема 

оказанных услуг. 

4. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и 

хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт. 

 

    Исполнитель                                     Потребитель 
 

    _________________/_____________                 ________________/________ 

       М.П. 

 

 

 

. 
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