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к приказу МБУЗ ЦРБ 
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 № 112-П от 09.01.2018 г. 
 

 

 

Договор  

на оказание платных медицинских услуг № ___________ 
 

станица Выселки                                                                                             " __ " ________201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова Выселковского района Краснодарского края, далее именуемое «Организация», 

действующее на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-012082 от 28 февраля 2018 г. (с 

приложениями являющимися неотъемлемой частью действующей лицензии, указывающих на перечень работ (услуг), 

выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности),выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края ( 

г.Краснодар, ул.Коммунаров, 279 тел. 8-861-99-25-368), в лице главного врача Сочивко Николая Сергеевича, девствующего на 

основании  Устава, с одной стороны, и пациент или законный представитель пациента, с другой стороны «Заказчик» 

заключили настоящий договор о нижеследующем.     

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание платных медицинских услуг «Организацией» «Пациенту» указанные в п. 1.2. 

настоящего договора, а «Пациент»или законный его представитель обязуется оплатить «Организации» стоимость оказанных 

услуг, согласно прейскуранта. 

1.2. «Организация» обязуется оказать Пациенту следующую платную медицинскую услугу: 

  

     
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

     2.1. Стоимость медицинской услуги по прейскуранту составляет (приложение кассовый чек) 

  2.2. Оплата платных медицинских услуг осуществляется «Пациент»или законный его представителем, страховой 

компанией, либо третьим заинтересованным физическим или юридическим лицом, в размере 100% предоплаты. 

   2.3. Оказание медицинских услуг осуществляется только после поступления денег в кассу «Организации» 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

     3.1. «Организация» обязуется 

    - предоставить «Пациенту» достоверную и доступную информацию о предоставленной услуге; 

    - оказать «Пациенту» квалифицированную медицинские услуги в течении 30 дней; 

     -при   оказании   медицинских   услуг   использовать    методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские        

технологии, лекарственные средства,   иммунобиологические   препараты  и  дезинфекционные средства, разрешенные к 

применению в установленном законом порядке; 

     - обеспечить пациенту непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его 

здоровья, и выдать по письменному требованию Пациента или его представителя копии медицинских документов, отражающих 

состояние здоровья Пациента.   

     -вести     установленную     законодательством     медицинскую документацию,    а   также   учет  видов, объемов и 

стоимости оказываемых Пациенту услуг; 

     3.2. «Организация» имеет право в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем 

исследований манипуляций, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том 

числе и не предусмотренной договором.   

     3.3. «Пациент» обязан: 

     - информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 

реакций, противопоказаний; 

     - подписать добровольное информированное согласие; 

    - своевременно оплатить стоимость услуги; 

    - соблюдать Правила внутреннего распорядка «Организации»; 

   - точно выполнять назначения врача; 

     3.4.»Пациент» имеет право: 

    - на предоставление ему достоверной, доступной информации о медицинской услуге; 

    - отказаться от получения медицинской помощи и получить обратно оплаченную сумму с возмещением «Организации» 

затрат, связанных с подготовкой оказания услуги. 

    - своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению условий договора, а 

также о необходимости изменения назначенного Пациенту времени получения медицинской услуги.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     4.1. «Организация» освобождается от  ответственности  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по договор, если это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения пациентом своих обязанностей или 

по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

    4.2 Стороны несут ответственность за выполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.   

 
5. ПОРЯДО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



    5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторонами. 

    5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

    6.1.Пациент даёт согласие на сбор и обработку предоставленных персональных данных. Сбор и обработка  персональных 

данных Заказчика осуществляется МБУЗ ЦРБ Выселковского района в рамках ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

и иного действующего законодательства РФ.      

    6.2. Настоящий   договор   составлен   в   двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

6.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, независимой экспертизы и в судебном порядке.  

 
7. АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН: 

 

 «Организация»                                                              Пациент/Представитель пациента: 

МБУЗ ЦРБ Выселковского района 

353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,  ______________________________   

Северная ул.дом №7  

ОГРН 1022303554570 

Телефон/факс +7(886157) 78-4-94 Паспорт серия _________________ 

ИНН 2328005589 /КПП 232801001 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ                                               Выдан _______________________ 

 

р/с 407018101000003000002                                                  Адрес и место жительства 

БИК 040349001 

ОКВЭД 85.1 

  

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
«Организация» 

МБУЗ ЦРБ Выселковского района 

                                                                                

__________________ Н. С. Сочивко _________________ /______________/ 


