ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
г.Саратов

«____»_____________20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, структурное подразделение Клиническая больница им. С.Р.Миротворцева СГМУ, в лице главного врача
Рощепкина В.В., действующего на основании доверенности _________________, Положения о Клинической больнице
им. С.Р.Миротворцева СГМУ, лицензии на осуществление медицинской деятельности №ФС-64-01-001759 от
15.11.2016 года (согласно приложениям к лицензии), выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, месторасположение органа выдавшего лицензию: 410012, г.Саратов, ул.Рабочая, д.145/155, к.т.
(8452) 50-93-94, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка)
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю» платные медицинские услуги
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, а «Потребитель»
обязуется оплатить эти услуги.
1.2. «Потребителем» платных услуг по настоящему договору является:
ФИО
___
_
Адрес места жительства, тел.: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Возраст ______________________
1.3. Срок оказания медицинских услуг
_
1.4. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия «Потребителя»,
включающего, в том числе уведомление «Потребителя» о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя (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 здоровья потребителя.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет _______________________________________
___________________________________________________________ рублей. При возникновении необходимости
выполнения дополнительных услуг, не предусмотренных договором, они выполняются с согласия «Потребителя»
с оплатой по утвержденному прейскуранту.
2.2. Оплата медицинской услуги производится «Потребителем» наличными в кассу до оказания медицинской
помощи. В случае оказания дополнительных услуг, окончательный расчет производится в последний день
оказания медицинских услуг.
2.3. «Исполнитель» при получении денежных средств от «Потребителя» выдает ему кассовый чек, подтверждающий
прием наличных денег.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
оказать «Потребителю» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором
срок;
предоставить «Потребителю» бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге;
после исполнения условий по настоящему договору «Потребителю» выдаются медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг;
до оказания медицинской помощи оформить информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций,
необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.
3.3. «Потребитель» обязан:
информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях;
своевременно оплатить стоимость услуги;
точно выполнять назначения врача.
3.4. «Потребитель» имеет право:
на предоставление информации о медицинской услуге;
знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его врачей;
на возмещение в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги.
4. Информация о предоставляемой медицинской услуге
4.1. «Исполнитель» - медицинское учреждение, имеющее лицензию на данных вид медицинской помощи.

4.2. «Потребитель» уведомлен о том, что данная медицинская услуга не входит в программу ОМС и не
финансируется из бюджета.
4.3. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний.
4.4. С учетом технологии выполнения медицинской услуги «Потребитель» должен знать и осознавать вероятность
(но не обязанность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что может
причинить вред здоровью «Потребителю» и иные возможные побочные эффекта (осложнения)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.5. В связи с тем, что вышеперечисленные побочные эффекты и осложнения возникают вследствие биологических
особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью
исключить их вероятность, «Исполнитель» не несет ответственности за возникновение осложнений, если
медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.
В случае, если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи, «Исполнитель» устраняет
подобные вредные последствия без дополнительной оплаты.
4.6. «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей платной медицинской
услуги и условий ее предоставления.
5. Ответственность сторон
5.1. За исполнение либо ненадлежащее исполнение по договору «Исполнитель» несет ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
5.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за исполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения
«Потребителем» своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
5.3. «Потребитель» обязан полностью возместить «Исполнителю» понесенные затраты на оказание услуги, если
«Исполнитель» не смог оказать или был вынужден прекратить ее оказание по вине «Потребителя».
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон.
6.2. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги или несоблюдения «Исполнителем» обязательств по
срокам оказания услуг «Потребитель» вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- назначить новый срок оказания услуги;
6.3. В случае отказа «Потребителя» после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. «Исполнитель» информирует «Потребителя» о расторжении договора по инициативе
«Потребителя», при этом «Потребитель» оплачивает «Исполнителю» фактически понесенные «Исполнителем»
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
6.4. После заключения договора «Исполнитель» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
при невозможности его надлежащего исполнения по независящим от него обстоятельствам (непреодолимая сила,
нарушение «Потребителем» своих обязанностей и прочее). При этом «Потребитель» письменно предупреждается
не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
7.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров с привлечением независимой экспертизы и в судебном
порядке.
7.3. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении независимой
экспертизы.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты сторон
«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, структурное подразделение___________________________________________________________________
Адрес места нахождения: 410012, г.Саратов, ул.Б.Казачья, 112
Адрес оказания услуг: ____________________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 10.11.2002 года, выдано ИМНС России по Кировскому району г.Саратова
ИНН 6452006471

«Потребитель»
ФИО ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________________________________
Главный врач
МП

В.В.Рощепкин

