
Договор № ____________ 
на оказание медицинских услуг 

 
«____» _______________ 20___ г.. г. Десногорск 

 
 
          Пациент - гражданин (ка) ______________________________________________________________________________________________________,  
                                                  (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон заказчика) 

именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть №135 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России) адрес: 216400 Смоленская область, г. Десногорск, 6 
микрорайон, телефон: 8-48153-72238, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице начальника Азаренкова Алексея Валерьевича, действующего на 
основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-67-01-000858 от 28.12.2015 г., № ФС-67-01-000873 от 09.06.2017г.,  
выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения адрес: г.Смоленск, ул. Кашена, д.1, телефон: 8-4812-272226, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
          1.1. В соответствии с настоящим договором ЗАКАЗЧИК поручает, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать на возмездной основе необходимые 
медицинские  услуги по наименованиям согласно реестру (приложение № 1 к настоящему договору), далее медицинские услуги (*), разрешенные на 
территории РФ . 
          1.2. ЗАКАЗЧИК добровольно принимает на себя обязательство оплачивать оказанные медицинские услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.   
          1.3. ЗАКАЗЧИК при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, стоимостью и 
условиями их предоставления. 
          1.4. ЗАКАЗЧИК уведомлен о необходимости оформления добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. 

 
2. Права и обязанности сторон 

          2.1. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
          2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на установление верного 
 диагноза и оказания медицинской услуги. 
          2.1.2. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и соисполнителей по согласованию с 
ЗАКАЗЧИКОМ. 
          2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право расторгнуть договор при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ правил внутреннего распорядка учреждения. 
          2.2. Обязанности  ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
          2.2.1. Обеспечить ЗАКАЗЧИКА бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей следующие 
сведения о: 
а) порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг; 
б) данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании 
и квалификации); 
в) данных о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 
г) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора 
          2.2.2. Предоставить в доступной форме информацию о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 
взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
         2.2.3. Представлять для ознакомления по требованию ЗАКАЗЧИКА: 
а) копию учредительного документа ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с данной лицензией. 
          2.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство оказать услуги согласно Реестру  (приложение № 1 к настоящему договору) в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
          2.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан  предоставлять ЗАКАЗЧИКУ информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и доступной форме. 
          2.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне. 
          2.2.7. В случае непредвиденного отсутствия специалиста в день, назначенный для проведения медицинской услуги, или невозможности оказания  
услуги по другим непредвиденным причинам, за исключением форс-мажорных обстоятельств, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ 
другую дату оказания услуги или вернуть ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме уплаченную сумму. 
          2.3. Права ЗАКАЗЧИКА: 
          2.3.1. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от  ИСПОЛНИТЕЛЯ надлежащего качества предоставляемой  медицинской услуги. 
          2.3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную сумму с возмещением 
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг. 
          2.3.3. Получать в доступной для  него форме имеющуюся  информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах  лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах  медицинского вмешательства, их последствиях  и 
результатах  проведенного лечения. 
         2.3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В случаях, когда состояние ЗАКАЗЧИКА не 
позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах  ЗАКАЗЧИКА решает консилиум, а в особых 
случаях лечащий (дежурный) врач. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации 
и подписывается ЗАКАЗЧИКОМ  или его законным представителем, а также врачом. 
          2.4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 
          2.4.1. ЗАКАЗЧИК обязан до оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях. 
          2.4.2. Информировать врача о состоянии своего здоровья и в случае любых изменений в состоянии здоровья немедленно сообщать об этом врачу.  
          2.4.3. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения, соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим 
работы медицинского учреждения. 
          2.5. До заключения настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
ИСПОЛНИТЕЛЯ (работающего у него медицинского работника), 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 ЗАКАЗЧИКА. 
          2.6. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при 
исполнении настоящего Договора. 



3. Стоимость услуг и порядок оплаты 
          3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору указана в реестре  (приложение № 1 к настоящему договору). 
          3.2. Оплата услуг осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в порядке 100% предоплаты до получения услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, путем 
внесения наличных денежных средств в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
          3.3. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ по результатам обследования и лечения стоимость оказываемых по 
настоящему договору услуг может быть изменена ИСПОЛНИТЕЛЕМ по согласованию с  ЗАКАЗЧИКОМ с учетом уточненного диагноза, сложности 
операции и иных затрат на лечение. 

4. Ответственность 
          4.1. В случае неоплаты ЗАКАЗЧИКОМ стоимости медицинских услуг на условиях, указанных в разд. 3 настоящего договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
имеет право отказать ЗАКАЗЧИКУ в оказании услуг до оплаты последним ее стоимости. 
          4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случаях несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ рекомендаций 
по лечению и иных неправомерных действий. 
          4.3. ЗАКАЗЧИК вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
          4.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров. 
          4.5. В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. Качество услуги 
          5.1. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить претензии ИСПОЛНИТЕЛЮ по качеству оказанных услуг в соответствии со стандартом  медицинской 
помощи и потребовать либо повторного оказания медицинской услуги, либо соразмерного уменьшения установленной цены за услугу, либо возмещения 
понесенных им расходов на повторное оказание медицинской услуги третьими лицами. 
 

6. Добровольное  согласие  на  обработку  персональных  данных 
           6.1.  При  подписании  настоящего  Договора, на  основании   ФЗ-№152  от  27.07.2006 года  «О персональных  данных», 
ЗАКАЗЧИК  дает  свое  согласие   на  обработку  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  своих  персональных  данных,  включая  особые  категории (фамилию, 
имя.  отчество, пол,  дату  рождения, адрес  места  жительства, контактные  телефоны, данные  о  состоянии  здоровья, заболеваниях, 
случаях  обращения  за  медицинской  помощью -  в целях оказания  медицинских  услуг). 
          6.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует  конфиденциальность  персональных  данных ЗАКАЗЧИКА.                          

7. Срок оказания услуг и срок действия договора 
          7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами по нему. 
          7.2. Сроки  оказания  медицинских  услуг,  зависят  от  вида  и  объема  медицинских  услуг, указанных в реестре (приложение №1 к 
настоящему договору)  и определяются  требованиями, предъявляемыми  к  методам  диагностики,  профилактики  и лечения. 
 

7. Порядок изменения и расторжения договора 
         8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть 
подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору.  
         8.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 
уполномоченными представителями Сторон. 
         8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 
 
ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России 
216400 Смоленская область, г. Десногорск, 6 микрорайон 
ОГРН 1026700928253  

ИНН 6724001095 КПП 672401001 
л/с 20636У68610 в УФК по Смоленской области  
р/с 40501810066142000001 
Отделение Смоленск  г.Смоленск  БИК 046614001 

ЗАКАЗЧИК: 

 
ФИО_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Год и место рождения______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Адрес места жительства_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Документы, удостоверяющие личность 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 
 
 
                 Начальник  _____________ А.В. Азаренков                                    _______________(_____________________________) 
 
 
                                 М.П. 
 
 
(*) Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности 


