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ДОГОВОР №___________ 

на оказание медицинских услуг 

г. Москва        «____»                     2017    года 

 

 

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  (тел. +7 (495) 777-77-77) (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 ___________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице_____________________________________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по 

тексту - Договор) о нижеследующем: 

 +7 (495) 777-77-77 

1. Предмет Договора 

1.1 .Заказчик, действуя  в интересах  граждан(ина)  указанных(ого)   в разделе 2.2.  

Договора (далее Потребитель) поручает, а Исполнитель, действуя с добровольного 

согласия Потребителя(ей)  обязуется оказывать последним медицинские и иные 

услуги (далее - медицинские услуги),  в соответствии с Прейскурантом медицинских 

услуг Исполнителя (далее по тексту – Прейскурант) (Приложение №1) являющийся 

неотъемлемой частью настоящего договора, согласованные Сторонами согласно  

Перечню (Приложение №2).  В случае  если услуги оказываются  Исполнителем   без 

согласования  их видов с Заказчиком, то Приложение № 2  не оформляется, при этом  

стоимость  таких услуг не может превышать  размера, указанного в п._____- 

настоящего Договора.  

1.2 Заказчик обязуется оплачивать стоимость медицинских услуг указанных в п.1.1 

Договора , в  сроки и в порядке, определенном разделом  4 настоящего  Договора. 

1.3 Исполнитель оказывает медицинские услуги по следующим адресам: г.Москва, ул. 

Пехотная, д.3, г.Москва, ул. Сосновая, д.11 

 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1.Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых им обязательств 

по настоящему Договору. 

2.1.2. Определять виды платных медицинских услуг для  Потребителя и 

соответственно Перечень медицинских услуг (Приложение № 2), которые могут 

предоставляться Исполнителем в рамках настоящего Договора.   

2.1.4.Не оплачивать услуги, выходящими за рамки Программы оказания платных 

медицинских услуг для  Потребителя в случае их  согласования Сторонами  согласно 

Приложению 2,   а  также  услуги, на оказание которых у Исполнителя отсутствует 

лицензия.  
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2.1.5.Не оплачивать медицинские услуги в случае, если они были оказаны 

Исполнителем Потребителю  в период прекращения действия лицензии на медицинскую 

деятельность. 

2.1.6 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора  в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Выдать Потребителю документ, удостоверяющий право Потребителя на получение 

медицинских услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору. 

2.2.2.Ознакомить Потребителя  с Перечнем  платных медицинских услуг  согласно 

Приложению № 2 (в случае  его согласования Сторонами),   

2.2.3 При заключении  и в ходе исполнения  настоящего Договора - оформить и 

предоставить Исполнителю в письменной форме информацию о Потребителе(ях)  в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 3),  

2.2.4. При направлении Потребителя (ей)  указанных  в  п.2.2.3. в случаях, когда 

стоимость  медицинских услуг не   определена  условиями Договора -  представить 

заблаговременно Исполнителю  Гарантийное письмо (Приложение 4)  

2.2.3. В случае неисполнения Заказчиком   обязанностей согласно  п.2.2.3.п..2.2.4.-   

риск  неблагоприятных последствий возлагается на Заказчика, и он не вправе ссылаться  на 

указанные обстоятельства  как на основание для отказа в оплате услуг оказанных 

Исполнителем Потребителю, либо предъявлять  претензии  к Исполнителю  по фактам  отказа 

последним  в оказании медицинских услуг  Потребителю(ям), не внесенным в  список 

согласно Приложению 3 .  

2.2.4.Обеспечить в пределах своей компетенции  прибытие Потребителя  к месту 

нахождения Исполнителя (стоимость данных расходов не включается в цену настоящего 

Договора), а также   готовность  Потребителя    получать  медицинскую помощь 

предусмотренную условиями Договора. 

      2.2.5.Своевременно принять результаты оказанных медицинских услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

 2.2.6.Производить оплату оказанных Исполнителем в соответствии с условиями 

Договора медицинских услуг, в  сроки и в порядке, установленными Договором.  

2.2.7 Представить Исполнителю до начала оказания   медицинских услуг следующие  

медицинские документы  в отношении  Потребителя  

- выписка из амбулаторной карты; 

- исследования RW, HBsAg, AT к ВИЧ и HCV со сроками давности не старше 3-х 

месяцев на начало лечения. 

В случае не исполнения Заказчиком   обязанностей согласно  п.2.2.7 .-   риск  

неблагоприятных последствий, связанных  возлагается на Заказчика, 

2.3. Исполнитель имеет право: 

   2.3.1.Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых им обязательств по 

настоящему Договору. Получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и 

письменной форме по вопросам в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору  

   2.3.2.В случае если оказание медицинских услуг в соответствии с  п. 1.1. Договора не 

представляется возможным, направлять Потребителя  с его согласия, после  согласования с 

Заказчиком (путем обмена факсимильными сообщениями и  последующего предоставления 

письменного подтверждения Заказчиком в срок не позднее 1 дня), в другие медицинские  

учреждения. 

   2.3.3.В случае необходимости, привлекать соисполнителей для оказания в 

соответствии с условиями Договора медицинских услуг Потребителю , при привлечении 

соисполнителя в рамках данного Договора Исполнитель обязан в течение 14 календарных 

дней предоставить Заказчику  лицензию соисполнителя на право осуществления медицинской 

деятельности и письменно согласовать с Заказчиком стоимость его услуг. 

   2.3.4.Отказать Потребителю в оказании медицинских услуг,  в случае,  

предусмотренном п.3.5.Договора 
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         2.3.5.Оказывать медицинские услуги  предусмотренные настоящим Договором, а также  

и иные услуги Потребителю согласно режиму работы и профилю подразделений 

Исполнителя  

2.3.6.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора  в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Оказывать  Потребителю Заказчика медицинские услуги надлежащего качества, в 

объеме предусмотренном условиями Договора , согласно Прейскуранту на 

медицинские услуги (Приложение №1), и в соответствии с разрешенными видами 

медицинской деятельности (согласно Лицензии Исполнителя). 

2.4.2. Госпитализировать Потребителя только при наличии гарантийного    письма 

Заказчика   

2.4.3. Ознакомить поступившего Потребителя с Правилами предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №1006), с условиями Договора и его 

приложений,  а  также с действующим в медицинской организации Исполнителя 

Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги; 

2.4.4. .Проводить обследование и лечение Потребителя соблюдая утвержденные 

профессиональные стандарты оказания лечебно-профилактической помощи 

(медицинских услуг), технику безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 

2.4.5. Осуществлять оказание медицинских услуг силами квалифицированных  

специалистов, состоящих в штате Исполнителя и, при необходимости, привлекать 

специалистов из других организаций, при этом оставаясь ответственными за их 

действия перед Заказчиком. 

2.4.6. .Оформлять и выдавать Потребителю   пропуска,  при наличии пропускного режима 

на территории Исполнителя, а также необходимую медицинскую документацию в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.4.7. Вести учет видов, объемов, стоимости медицинских услуг, оказываемых 

Потребителю, а также денежных средств, поступивших от Заказчика. 

2.4.8. В течение 1 суток информировать Заказчика о следующих событиях: 

 

 о фактах  нарушения Потребителем медицинских предписаний, лечебно-  

 охранительного режима и правил внутреннего распорядка Исполнителя 

  возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению объемов медицинских 

услуг; 

 выявлении у Потребителя заболевания, лечение не было предусмотрено условиями  

Договора. В  подобном случае  услуги могут быть оказаны Потребителю только после 

письменного согласования с Заказчиком; 

  о необходимости оказания Потребителю дополнительной медицинской услуги, не 

входящей в перечень услуг, предоставляемых Исполнителем (Приложение №2); 

  о выявлении факта передачи Потребителем документа, удостоверяющий право Потребителя 

на получение медицинских услуг, другому лицу с целью получения им медицинских 

услуг; 

 о возникновении иных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора. 

 о  наличии у Потребителя Инвалидности I – II групп; 

 о необходимости оказания Потребителю медицинской помощи, не предусмотренной 

Договором. 

 о необходимости организации экстренного или планового стационарного лечения 

Потребителя.  
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2.4.9. Своевременно,  в соответствии с условиями Договора, представлять Заказчику 

документы на оплату оказанных медицинских услуг. 

2.4.10. При проверке Заказчиком объемов медицинских услуг, оказанных 

Исполнителем Потребителям, обеспечивать уполномоченным представителям 

Заказчика свободный доступ к необходимой документации Исполнителя, связанной с 

исполнением Договора. 

 

3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1 Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель 

ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. 

№1006), а также с действующим в медицинской организации Прейскурантом и 

согласен с ними. 

3.2 Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

Потребителя, данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан,   а также согласия  на получение  платных 

медицинских услуг в соответствии  с  условиями настоящего Договора (Приложение 

6). 

3.3 Медицинские услуги в рамках амбулаторно-поликлинической помощи оказываются 

Потребителям при предъявлении ими  действующего документа, выданного 

Заказчиком согласно условиям п. 2.2.1. настоящего Договора и (или) наличия  

Потребителя   в  Списке,   представленном Заказчиком    Исполнителю     

(Приложение №3) 

3.4  Оказание Потребителям медицинских услуг, в рамках стационарной  медицинской  

помощи   осуществляется Исполнителем только при наличии письменного 

направления Заказчика (гарантийного письма) и документа, указанного в п.2.2.1. 

настоящего Договора. 

3.5 Виды и объем оказания медицинских услуг Потребителю устанавливается 

Исполнителем в соответствии с медицинскими показаниями с учетом условий 

установленных Договором 

3.6 При оказании медицинских услуг Исполнитель контролирует: 

   -наличие права Потребителя на обслуживание в учреждении Исполнителя; 

   -соответствие оказываемых Потребителю  медицинских услуг условиям Договора. 

3.7 Медицинское обслуживание Потребителя   осуществляется в соответствии с режимом 

работы подразделений Исполнителя. В случае нарушения Потребителем медицинских 

предписаний, лечебно-охранительного режима и правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, последний доводит этот факт до сведения Заказчика, и в этом случае 

вправе отказать Потребителю в оказании медицинских услуг. 

3.8 Исполнитель самостоятельно определяет сроки и последовательность оказания 

медицинских услуг.  

3.9 Стороны пришли  соглашению назначить  своих представителей по сопровождению 

исполнения договора.  

  От Заказчика _______________________________________ (Ф.И.О., должность 

 контактные телефоны, электронная почта). 

  От Исполнителя ______________________________________ (Ф.И.О., должность 

 контактные телефоны, электронная почта).  

  Полномочия   иных представителей Сторон  устанавливаются в  соответствующих 

 доверенностях. 

3.10 На оказание медицинской помощи другим медицинским учреждением, выбранным 

Исполнителем  должно быть получено согласие Потребителя и Заказчика  (за 

исключением случаев оказания срочной медицинской помощи). 

garantf1://12091967.20/
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3.11 Исполнитель  оказывает медицинские и иные услуги, предусмотренные настоящим 

Договором, Потребителю  согласно режиму работы, профилю Исполнителя и 

условиям  Договора. 

3.12 Факт ознакомления   Потребителя    с Правилами предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 04 октября 2012 г. №1006  а также с  условиями  настоящего  Договора  и согласия  

с ними, подтверждается   подписью Потребителя   (Приложение № 6 )  

 

4. Стоимость услуг, взаиморасчеты. 

 

4.1   Стоимость медицинских  услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 

Договору, определяется ежемесячно в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1) 

 И не может превышать  ___________ руб., В случае    согласования Сторонами  заранее  

конкретных   медицинских услуг подлежащих оказанию в рамках Договора 

(Приложение №2) – стоимость Договора  определяется  как суммарная  стоимость 

данных услуг ,  в т.ч.,   с учетом стоимости  использованных   Исполнителем  при 

оказании медицинских услуг  лекарственных средств, расходных материалов  

исчисленной сверх соответствующей их стоимости в составе  1 койко-дня. 

4.2 Оплата стоимости услуг, оказанных Исполнителем, производится исходя из 

фактических затрат на оказание медицинской помощи и медицинских услуг по ценам, 

согласованным между Заказчиком  и Исполнителем. Оплата производится путем 

перечисления Заказчиком  денежных средств на счет Исполнителя.   

4.2.Источником средств для оплаты по настоящему Договору  являются средства 

_____________________________ 

 Платежи по настоящему Договору  осуществляются в российских рублях. 

         4.3.При получении Потребителем медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы оказания бесплатной медицинской помощи не подлежат оплате следующие 

услуги: 

         - назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов 

(в случаях их замены из-за непереносимости, отторжения), не входящих в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

         - размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям; 

         - медико-транспортные услуги при оказании медицинской помощи в рамках 

стандартов медицинской помощи (обследования и лечения пациента в условиях 

стационара круглосуточного пребывания) при отсутствии возможности их проведения 

медицинской или иной организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

        - транспортировка, хранение в морге поступившего для исследования 

биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 

организациях, утилизация биологического материала (Приказ Департамента 

здравоохранения г. Москвы от 2 октября 2013 г. N 944) 

   4.4.Исполнитель имеет право устанавливать, пересматривать и утверждать цены на 

медицинские услуги (стоимость медицинских услуг), оказываемые по настоящему 

Договору (Приложение № 1). Для Заказчика новый Прейскурант начинает действовать 

не ранее, чем через 15 календарных дней после официального уведомления 

Исполнителем в письменном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента 

получения уведомления обязан подписать Прейскурант и вернуть его Исполнителю. В 

случае отсутствия в течение указанного срока  подписанного Заказчиком Прейскуранта 

новые расценки считаются принятыми Заказчиком и оказываемые услуги подлежат 

оплате согласно новому Прейскуранту. 

   4.5.По результатам оказанных услуг, Исполнитель ежемесячно, не позднее 10 

(десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику счет, счет-

фактуру, Акт о выполненных работах и оказанных услугах. К акту  прилагается реестр 

медицинских услуг, представленных к оплате, составленный в соответствии с 

garantf1://70191932.1004/
garantf1://70191932.1004/
garantf1://5081709.0/
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Прейскурантом цен на медицинские услуги (Приложение № 1), который заполняется по 

установленной форме  (Приложение №7 ) на бумажном носителе  и  магнитном носителе 

в виде файла формата ___________ .   

  4.6.Заказчик оплачивает выставленный  Исполнителем счет  в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня получения от Исполнителя необходимых документов (п.4.5) с 

учетом сумм по Актам анализа объема медицинских услуг, оформленным на дату оплаты и 

согласованным Сторонами (согласно раздела 5 настоящего Договора), путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в ином порядке, не противоречащем 

действующему Законодательству Российской Федерации 

  4.7.Акт о выполненных работах и оказанных услугах подписывается Заказчиком и 

передается  (один экземпляр) Исполнителю в течение 5 (пяти) календарных дней со дня  его 

получения от Исполнителя, В случае неподписания акта в течение указанного в настоящем 

пункте срока, либо непредоставления мотивированных возражений о несоответствии Акта 

условиям Договора   - оказанные  Исполнителем   услуги считаются принятыми Заказчиком 

и подлежат оплате в полном объеме. 

  4.8.В случае предоставления   Заказчиком возражений  по   Акту указанному в   п.4.5.  и 

несогласия Исполнителя   с представленными возражениями, Стороны в трехдневный срок  

предпринимают действия  предусмотренные п.5.9. Договора. 

  4.9.В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным , стороны производят выверку 

взаиморасчетов по оплате оказанных услуг с оформление Акта выверки взаимных расчетов. 

Окончательная выверка взаиморасчетов по Договору  производится не позднее 20 числа 

месяца,  следующего за отчетным,  с обязательным оформлением  Акта выверки взаимных 

расчетов. 

  4.10.В случае  досрочного расторжения или прекращения срока действия настоящего  

Договора Стороны в течение 10 рабочих дней, с момента уведомления о досрочном 

расторжении или прекращении, производят  выверку взаиморасчетов  с  подписанием  

двустороннего Акта выверки взаимных расчетов. В течение 5 рабочих дней  от даты 

подписания Акта выверки взаимных расчетов Сторона, имеющая обязательства согласно  

подписанному Акту, производит соответствующую  оплату. 

  4.11.Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате оказанных услуг  с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

. 

4.12 Годовая сверка взаиморасчетов производится,  при необходимости, не позднее 30 

(тридцатого) января года, следующего за отчетным годом. Исполнитель предоставляет 

Заказчику все необходимые для производства взаиморасчетов документы. 

4.13 Заказчик  может производить авансирование медицинских услуг, оказываемых 

Исполнителем, на основании счета, выставляемого Исполнителем. Авансовые средства 

учитываются во взаиморасчетах Сторон. 

4.14 В случае расторжения Договора остаток авансовых средств перечисляется на 

расчетный счет Заказчика  в течение 10 (десяти) банковских дней со дня завершения 

окончательных взаиморасчетов Сторон. 

4.15 Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате оказанных услуг  в случае 

списания денежных средств  с расчетного счета Заказчика и (или) поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

        5.1. Заказчик осуществляет контроль и анализ объемов оказания медицинских услуг, а 

также соответствие выставляемых к оплате счетов за оказанные медицинские услуги их 

фактическому объему. 

        5.2. Контроль осуществляется путем проведения анализа объемов оказанных 

медицинских услуг на основании представленных Исполнителем счетов-фактур и отчетов о 

выполненных услугах, а также  в случае необходимости первичной медицинской 
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документации, при условии письменного согласия Потребителей на разглашение врачебной 

тайны. Периодичность и объем анализа объемов оказанных медицинских услуг 

согласовываются сторонами дополнительно, путем подписания дополнительного соглашения 

к Договору. 

       5.3.Исполнитель обеспечивает представителю Заказчика, осуществляющему анализ 

объемов оказанных медицинских услуг, свободное  ознакомление с первичными 

медицинскими документами, связанными с исполнением настоящего договора не более, чем 

за последние 3 (три) месяца. Указанный анализ  и контроль проводятся в присутствии 

представителя Исполнителя, при предъявлении  Исполнителю Заказчиком письменного 

разрешения Потребителя на предоставление (разглашение) Заказчику сведений, 

составляющих врачебную тайну Потребителя.  

 5.4.В случае выявления Заказчиком  необоснованно оказанных медицинских услуг, а 

также  оказанных  услуг  ненадлежащего объема, и в случае предоставления Исполнителем 

недостоверной первичной информации, Заказчик вправе при наличии письменного согласия 

Исполнителя не оплачивать представленные к оплате медицинские услуги, а также требовать 

возмещения или исключении из очередного счета стоимости ранее оплаченных медицинских 

услуг ненадлежащего объема.   

       5.5.При письменном согласии Исполнителя с признанием услуги «услугой оказанной 

необоснованно» сумма будущих платежей Заказчика уменьшается на ее стоимость.  

       При письменном согласии Исполнителя с признанием услуги «услугой оказанной 

некачественно» сумма будущих платежей Заказчика уменьшается на ее стоимость и 

величину расходов Заказчика, связанных с последствиями устранения некачественно 

оказанной услуги и подтвержденных Заказчиком надлежащим образом.   

        5.6. По результатам анализ объемов оказания медицинских услуг не подлежат оплате 

Заказчиком: 

       -медицинские услуги оказанные Потребителям  не имеющим право на их получение у 

 Исполнителя (не включенным в списки Потребителей) при соблюдении Заказчиком 

 условий настоящего Договора;   

       -медицинские услуги, оказаны сверх  услуг, согласованных  Сторонами  в Перечне  

(Приложение № 2); 

        -медицинские  услуги, стоимость которых, указанная в счете, не соответствует 

стоимости, указанной в Прейскуранте (Приложении № 1); 

        -медицинские услуги, включенные в счет-фактуру повторно; 

        -медицинские услуги не соответствующие  по объему медицинской помощи, 

представленной к оплате, фактически оказанным услугам; 

         Отказ от оплаты указных услуг возможен при письменном подтверждении согласия на 

это Исполнителя. В этих случаях документальное оформление возврата спорной суммы 

возможно на основании Акта о возврате спорной суммы, с указанием мотивированных 

возражений Заказчика относительно оплаты оказанных медицинских услуг. 

  5.7  По результатам анализа  Заказчик составляет и представляет на подпись 

Исполнителю Акт анализа объемов оказания медицинских услуг. После подписания 

Исполнителем Акта анализа объемов оказания медицинских услуг, стоимость медицинских 

услуг, не подлежащих оплате,  взыскивается  Заказчиком с  Исполнителя  при дальнейших 

взаиморасчетах. 

  5.8  В случае не мотивированного отказа Исполнителя в течение 5 рабочих дней с 

момента получения Акта анализа объемов оказания медицинских услуг от его подписания,  

Заказчик имеет право не оплачивать до урегулирования спорных вопросов  Исполнителю 

медицинские услуги  на сумму, подлежащую удержанию в соответствии с указанным Актом.  

         5.9  При несогласии Исполнителя с результатами анализа, для решения споров в 

досудебном порядке, создается Согласительная комиссия из представителей Сторон с 

привлечением, в случае необходимости и по письменному согласованию с Исполнителем 

независимого специалиста (эксперта).   

         Расходы по оплате услуг независимого специалиста (эксперта)  несет та сторона, чьи 

доводы или утверждения относительно объема услуг или иных условий исполнения 
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сторонами Договора (относительно предмета спора) не будут подтверждены независимым 

специалистом (экспертом).   

         Решение Согласительной комиссии является окончательным, обязательным для 

исполнения Сторонами и одновременно является основанием для обязательного подписания 

Акта приема-сдачи оказанных услуг  сторонами. 

         В случае невозможности принятия Согласительной Комиссии согласованного решения   

- разногласия сторон разрешаются в судебном порядке  

         5.10.Стоимость медицинских услуг, не подлежащих оплате по решению 

Согласительной комиссии, оформляется Актом о возврате спорной суммы и взыскивается с 

Исполнителя 

 

6. Ответственность Сторон и Потребителя 

 

6.1     Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, возникших при исполнении 

настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2      В случае причинения вреда здоровью, жизни Потребителя, либо морального вреда по 

вине Исполнителя гражданско-правовую ответственность перед Потребителем несет 

Исполнитель. 

6.3      В случае оказания Потребителям медицинской помощи (медицинских услуг) не в 

соответствии с условиями Договора - Исполнитель устраняет недостатки за счет 

собственных средств по составленному двухстороннему акту, при условии, что указанные 

услуги оплачены. 

6.4     Стороны  несут ответственность за обеспечение конфиденциальности и безопасности 

персональных данных Потребителей при их обработке, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.5     Потребитель несет риск наступления неблагоприятных  для него последствий, в т.ч.   в 

отношении  возможного неблагоприятного развития  подлежащего лечению в рамках 

Договора  заболевания/осложнений  связанных с заболеванием,  в случае отказа дачи 

добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, отказа от дачи  

согласия на оказание  платных медицинских услуг  в ГБУЗ №ГКБ № 52 ДЗМ» по форме 

Приложения № 6 а также от рекомендаций, назначений лечащего врача Исполнителя , в 

случае нарушения/неисполнения порядка  и условий оказания    платных медицинских услуг  

предусмотренных   Договором.  

 

 

 

 

7. Обстоятельства, освобождающие от ответственности 

 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности в т. ч перед Потребителем за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким 

обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: стихийные явления природы, а 

также военные действия, пожары  и другие обстоятельства вне разумного контроля 

Сторон. 

7.2 При наступлении указанных в пункте 6.1. обстоятельств, Сторона, для которой 

наступили эти обстоятельства, должна незамедлительно известить другую Сторону  и 

Потребителя. 
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8. Порядок разрешения споров 

 

8.1 Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и/или 

разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем 

переговоров. 

8.2  В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и/или 

разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в 

суде общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

9.2 Все приложения к договору, дополнительные соглашения, акты, заявления, 

уведомления  являются его неотъемлемыми частями. 

9.3 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.4 Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случае систематического (неоднократного) или грубого нарушения условий настоящего 

Договора с предварительным письменным уведомлением другой стороны за 30 (тридцать) 

календарных дней. В указанный срок стороны осуществляют сверку расчетов и 

окончательные взаиморасчеты. 

9.5 Все изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами только путем 

подписания дополнительных соглашений в письменной форме и являются его 

неотъемлемой частью. 

9.6 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах. 
     

10. Срок действия и иные условия Договора 

10.1 Настоящий договор вступает в силу с «»         20   года и действует по «»      20   года, а 

в отношении расчетов – до полного их завершения. После окончания срока действия 

настоящего Договора и при отсутствии письменных уведомлений Сторон (не менее чем за 

один месяц) о его расторжении, Договор считается продленным на каждый последующий 

календарный год. 

10.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, в 

одностороннем порядке или по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

10.3 Все изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами только путем 

подписания дополнительных соглашений в письменной форме и являются его 

неотъемлемой частью. 

10.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: Приложение №1,Приложение 

№2,Приложение №3,Приложение №4, Приложение №5. 

10.5 Стороны пришли к соглашению назначить своих представителей по сопровождению 

исполнения Договора:  

- От Заказчика: 

- От Исполнителя: ЗаргароваАйтенЭльдаровна, начальник отдела платных медицинских 

услуг, тел. 8-499-196-09-24 , 8-499-196-68-81, эл. почта: pmu52gkb@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pmu52gkb@mail.ru
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11. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

 
Заказчик: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.П. 

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 

 

Начальник отдела платных 

медицинских услуг 

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

 

 М.П. 
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Приложение №1 

к Договору № ________ от «___» ____________ 2017 года 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ  ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

____________________  

                  М.П. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

Начальник отдела платных 

медицинских услуг ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ»  

 

 

                     М.П. 
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Приложение № 2 

к  Договору № __________ 

                                                                        от «__» __________ 2017г. 

 

                                                                                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ   

платных медицинских услуг   подлежащих оказанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  

КОД 

УСЛУГИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УСЛУГИ/ 
лекарственных 

средств, 

расходных 

материалов, 

 

КОЛИЧЕСТ

ВО  УСЛУГ/ 

лекарствен

ных 

средств, 

расходных 

материалов 

 

ЦЕНА 

 

СТОИМОСТЬ 

1      

ЗАКАЗЧИК 

 

________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

______________________ 
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Приложение № 3 

к  Договору № __________ 

                                                                        от «__» ___________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА 

СВЕДЕНИЯ  О ПОТРЕБИТЕЛЕ  

 

на прикрепление к / открепление от _________________________________ 
                                            (наименование лечебного учреждения) 

 

№ 

п/п 

№ с/п Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 

Место жительства (индекс, 

полный адрес, код, № 

подъезда, этаж, район) 

Телефон 

дом./раб. 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

______________________ 
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Приложение №4 

к Договору № ________ от «___» ____________ 2017 года 

 

 

ФОРМА  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемый ___________________________! 

 

Заказчик ___________________________ гарантирует оплату проведения диагностических, 

лабораторных и иных исследований, а также оказания стационарной медицинской помощи 

(амбулаторной медицинской помощи, медицинской помощи в рамках дневного стационара – 

нужное указать)   нашему Потребителю___________________________________________ 

в следующем объеме: __________________________________ 

 

Наши реквизиты: 

 

 

 

С уважением,  

 

 

Руководитель 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

______________________ 
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Приложение №5 

к Договору № ________ от «___» ____________ 2017 года 

 

 

Памятка Потребителя 
закрепляет основные права и обязанности Потребителя 

при непосредственном оказании медицинских услуг 

 

1. В ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» необходимую Вам медицинскую помощь оказывает 

высокопрофессиональный  внимательный  медицинский и обслуживающий персонал. 

 2.Нормами гражданского законодательства определяется следующие формы 

ответственности пациента (потребителя),возникающие при оказании ему медицинской 

помощи: 

 2.1. пациент (потребитель) не может злоупотреблять принадлежащими ему правами в 

ущерб законным интересам других лиц (ст. 10 Гражданского кодекса РФ); 

 2.2. пациент (потребитель) возмещает ущерб, причиненный им учреждению 

здравоохранения (ст. 1064 Гражданского кодекса РФ). 

3. В случае нарушения прав Потребителя, он может обратиться в: администрацию 

Исполнителя; профессиональные медицинские ассоциации; общества защиты прав 

пациентов и потребителей; другие досудебные и судебные инстанции. 

4.Координатором работы по обеспечению прав пациентов в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

является Начальник отдела ПМУ. 

5. Дополнительная информация представлена на Информационных стендах ГБУЗ 

«ГКБ № 52 ДЗМ». 

 6.Обеспечение и защита прав Потребителя предполагает соблюдение им 

соответствующих обязанностей. В ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» к основным обязанностям 

пациента относятся следующие: 

 -сообщать лечащему врачу подробную информацию о состоянии своего здоровья, 

отягощенной наследственности, все сведения о перенесенных и имеющихся у него 

заболеваниях, известных пациенту аллергических реакциях, о наличии противопоказаний к 

применению каких-либо лекарств или процедур, а также  иных известных ему особенностях 

организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, другую 

информацию, влияющую на лечение; 

 -выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя в период 

прохождения всего обследования; 

 -соблюдать график приема врачей-специалистов; 

 -соблюдать правила внутреннего распорядка и режим нахождения в стационаре, 

дневном стационаре и амбулаторно-поликлиническом отделении; 

   -подписать/отказаться от подписания добровольного информированного согласия по 

установленной Исполнителем форме на любое назначенное медицинское вмешательство; 

 - при прохождении обследования сообщать лечащему врачу о любых изменениях 

самочувствия; 

 -при прохождении всего обследования отказаться от употребления наркотиков, 

психотропных препаратов, алкоголя, не курить; 

 -согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых 

терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей, и т.д.; 

 -заботиться о своем здоровье, не совершать действий, наносящих ущерб своему 

здоровью и здоровью других пациентов; 

 - уважать права других пациентов, медицинского и обслуживающего персонала; 

 -информировать медицинский персонал в случае непонимания или неполного 

понимания предстоящего вида медицинского вмешательства. 
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 7. В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации 

при обращении за медицинской помощью и ее получении Потребитель обладает 

следующими правами: 

 - выбрать лечащего врача (с учетом его согласия); 

 -получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и 

восприятия форме любые сведения о состоянии своего здоровья, протекании лечения, 

данные промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т.д.; 

 - отказаться в письменной форме от медицинского вмешательства. 

 -требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за 

медицинской помощью, диагнозе, состоянии (соблюдения врачебной тайны); 

 - отказаться от получения медицинских услуг полностью или частично; 

 -предъявлять претензии, требовать возмещения ущерба в случае причинения 

Исполнителем вреда жизни и здоровью Потребителя; 

 - уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала; 

 - обследование и лечение в надлежащих санитарно-гигиенических условиях; 

 - облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством; 

 - получение информации о своих правах, обязанностях и о состоянии своего здоровья; 

 - допуск адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав; 

 - допуск священнослужителя. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

_________________________  
                  М.П. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Начальник отдела платных 

медицинских услуг ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ»  

_________________________________ 

                     М.П. 
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Приложение №6 
к Договору № ________ от «___» ____________ 2017 года 

ФОРМА 

 

 СОГЛАСИЕ 

на получение  платных медицинских услуг в ГБУЗ ГКБ « 52 ДЗМ»  
Я, Потребитель ____________________________________________________, согласен  

получить медицинские услуги на платной основе  в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», при этом мне 

разъяснено и мною осознано следующее: 

1.Я, получив от сотрудников ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» полную информацию о 

возможности и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в рамках 

программы получения бесплатной медицинской помощи  (по полису ОМС), в том числе при 

наличии направления в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»,  изъявляю свое добровольное согласие на 

оказание мне платных медицинских услуг за счет  Заказчика. 

2.Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, 

так и несколько видов услуг. 

3.Мне разъяснено и я осознал(а), что проводимое мне лечение,  используемая 

технология медицинской помощи не гарантирует 100% результат, и что при проведении 

медицинского вмешательства и после него, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде 

возможны:  возникновение различных осложнений и (или) побочных эффектов различной  

тяжести, (при этом не исключается также  вероятность  наступления   летального  исхода) ,   

обусловленных биологическими особенностями  моего организма, и в случае, когда услуга 

оказана с соблюдением всех необходимых требований, стандартов, порядков оказания 

медицинской помощи Исполнитель  - не  будет нести  ответственности за их возникновение. 

4.Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен(на) 

исполнять все назначения, рекомендации и советы врачей, специалистов Исполнителя. 

5.Я ознакомлен(на) с действующим Прейскурантом, условиями  настоящего Договора и 

его приложений  и согласен(на)  с ними.  

6.Виды согласованных Сторонами  Договора  платных медицинских услуг согласованы 

со мною,  и я даю свое  добровольное согласие на их предоставление. 

7.Я проинформирован(на), что по поводу имеющегося у меня заболевания могу 

получить медицинскую помощь в других лечебных учреждениях, и подтверждаю свое 

настоятельное желание на получение указанной медицинской услуги в ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ». 

8.Я  уведомлен до начала оказания медицинских услуг ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

(медицинским работником)  том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) ГБУЗ «ГКБ № 

52 ДЗМ» (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том 

числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья. 

9.Настоящее согласие мною прочитано, я полностью понимаю преимущества 

предложенных мне видов медицинских услуг и даю свое добровольное согласие на их 

применение. Я подтверждаю, что представителем исполнителя со мною проведена 

разъяснительная беседа. 

Потребитель: _____________________        

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________  
                  М.П. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Начальник отдела платных 

медицинских услуг ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ»  

________________________ 

                     М.П. 



 18 

 

 

Приложение №7 
к Договору № ________ от «___» ____________ 2017 год 

 

 

 

 

ФОРМА:  

РЕЕСТР ОКАЗАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Приложение №_  к акту 

№____ от ________________ 

 

 

Реестр  медицинских  услуг  оказанных Заказчиком  

 
 

 

 

Руководитель Исполнителя _____________/_____________/      

 

 

 

  Печать 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

                  М.П. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

Начальник отдела платных 

медицинских услуг ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ»  

 

______________________________  

                     М.П. 

 

 

 

 

№ п/п  

ФИО 

 

КОД 

УСЛУГИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УСЛУГИ/ 
лекарственных 

средств, расходных 

материалов, 

 

КОЛИЧЕСТВ

О  УСЛУГ/ 

лекарственн

ых средств, 

расходных 

материалов 

 

ЦЕНА 

 

СТОИМОСТЬ 

1       


