
ДОГОВОР №   

на оказание платных медицинских услуг 

_______________________ года. 

 

ГУЗ «Тульский областной центр  медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Кулагина  В.В., действующего на основании устава и лицензии № ЛО-

71-01-001692 от 15.12.2016 , ОГРН1027100593673 , с одной стороны, и гражданин , ____________________________   

именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг по диагностике и лечению. 

«Пациент» получает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту платные медицинские услуги, отвечающие 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения и разрешенные на территории РФ, а именно: 

 

Код услуги Наименование услуги Количество услуг Цена за 

услугу 

Сумма в руб 

     

     

     

     

 ИТОГО    

1.2. Срок оказания медицинских услуг с _______________ г 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена услуг, при отсутствии необходимости выполнения других работ, не предусмотренных в договоре, 

устанавливается на уровне   __________________ 

При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они 

выполняются с согласия «Пациента» с оплатой по утвержденному прейскуранту. 

2.2. Оплата медицинских услуг производится в отделениях банков РФ до оказания медицинской помощи 

(предоплата). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

- оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором срок; 

- предоставить «Пациенту» доступную, достоверную информацию о представляемых услугах. 

- предоставить «Пациенту» результаты оказанных платных услуг; 

- информировать «Пациента» о возможных способах лечения, соблюдения режима, сроках динамического 

наблюдения, возможных осложнениях и рисках предстоящих медицинских процедур, а также о возможности наступления 

неблагоприятных последствий при невыполнении «Пациентом» указаний и рекомендаций «Исполнителя». 

3.1.1. Оказать реабилитационные услуги с учетом особенностей возраста и патологии «Пациента». 

3.1.2. Предупреждать «Пациента» о возможных стандартных осложнениях, последствиях, состояниях, могущих 

возникнуть при выполнении услуг медицинской реабилитации. 

3.1.3. Уважать права и достоинства Клиента. 

3.2. «Исполнитель» имеет право: 

- требовать у «Пациента» сведения и документы (в случаях предыдущего лечения в других лечебных учреждениях), 

необходимые для диагностики и эффективного лечения. 

- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, 

оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том 

числе и не предусмотренной договором. 

3.3. «Пациент» обязан: 

- информировать врача до оказания медицинских услуг о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 

реакциях, противопоказаниях; 

- своевременно оплатить стоимость медицинских услуг; 

- точно выполнять назначения врача; 

- немедленно извещать «Исполнителя» о любых осложнениях или отклонениях, возникших в процессе лечения. 

3.4. «Пациент» имеет право: 

- на предоставление информации о медицинских услугах; 

- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его врачей; 

- на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинских услуг; 

- отказаться от получения медицинских услуг и получить обратно оплаченную сумму с возмещением 

«Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания услуги. 

3.5. «Пациент» дает согласие на обработку своих персональных данных. 

3.6. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций и 

экстренной помощи, в т.ч. и не предусмотренной договором. 

3.7. При возникновении необходимости уточнения диагноза, назначить дополнительные аппаратурные и 

инструментальные обследования, врачебные консультации. 

3.8. Выписать «Пациента» досрочно: 

- за нарушение правил внутреннего распорядка и порядка выполнения медицинских реабилитационных процедур. 

3.9. По решению комиссии по контролю качества, действующей у «Исполнителя», в случае выявленных 

противопоказаний к курсу реабилитации. 

3.10. До назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него хронических и острых 

заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую 

на протекание и лечение имеющихся заболеваний. 



3.11. По просьбе лечащего врача предоставлять полные и достоверные данные о проведенных ранее медицинских 

обследованиях, лечении и процедурах, проходить при необходимости обследование и лечение. 

3.12. При прохождении курса лечения (реабилитации), сообщить лечащему врачу о любых изменениях самочувствия. 

3.13. Отказаться на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств их содержащих, психотропных 

препаратов, алкогольсодержащих напитков. 

3.14. Согласовывать с лечащим врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарственных трава, 

гомеопатических и иных лекарственных препаратов, мазей, пищевых добавок и т.д. 

3.15. Выполнять требования «Исполнителя», обеспечивающее качественное предоставление реабилитационных 

услуг, соблюдать нормы и правила предоставления реабилитационных услуг. 

3.16. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения. 

3.17. В случае порчи имущества, предоставленного «Исполнителем» на время прохождения курса реабилитации, 

возместить нанесенный материальный ущерб в установленном законодательством порядке и объеме. 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ 

4.1. «Исполнитель» имеет лицензию в части заявляемых работ(услуг): 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

-при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерскому делу, 

лечебному делу, медицинскому массажу, физиотерапии; 

-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерству 

и гинекологии, медицинской реабилитации, неврологии, физиотерапии.  

Вышестоящий орган: Министерство здравоохранения Тульской области.  Юридический адрес: г.Тула ул. Оборонная 

д.114г. тел. (4872) 24- 51- 40. 

4.2. Пациент уведомлен о том, что данные медицинские услуги не входят в программу ОМС и могут быть 

предоставлены на основании квоты, выданной государственным учреждением здравоохранения.  

4.3. Перед оказанием медицинских услуг врач устанавливает отсутствие противопоказаний. 

4.4. С учетом самой технологии выполнения медицинских услуг «Пациент» должен знать и осознавать вероятность 

(но не обязательность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства. 

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 наступление осложнений, если медицинские услуги оказаны с 

соблюдением всех необходимых требований. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае если «Пациент» не предоставил или предоставил не в полном объеме информацию, необходимую для 

качественного выполнения платных медицинских услуг, «Исполнитель» не несет ответственность за наступление 

возможных осложнений. 

5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации «Исполнитель» несет ответственность перед 

«Пациентом» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, несоблюдение требований, 

предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации, а 

также в случае причинения вреда здоровью. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. «Пациент» вправе расторгнуть договор в случае, если им обнаружены существенные недостатки оказанной 

услуги или иные существенные отклонения от условий договора. 

6.3. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

7.2. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения 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. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно предъявление 

претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 14 дней. 

Я, _______________________________________________________________, информирован о возможности и порядке 

получения медицинских услуг на бесплатной основе в государственном учреждении здравоохранения Тульской области. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина»,                

г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д.24. т. 23-05-10. 

ИНН 7104034864; р/сч 40601810370033000001 в Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу, л/с 105990008 в Министерство финансов ТО; 

БИК 047003001 

«ПАЦИЕНТ    

   

Главный врач _____________________ В.В. Кулагин    «Пациент» ________________________ / ___________________ / 


