
Приложение № 2 

к договору на оказание 

платных медицинских услуг 

от __________ г. №_______  
 

 

Соглашение об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 

(информированное согласие) 

 

Я, _________________________, в рамках договора на оказание платных медицинских услуг 

№ ___________ от _____________г., желаю получить платные медицинские услуги в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы», при этом мне 

разъяснено и мною осознано следующее: 

1. Я, получив от сотрудников ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ», полную информацию о 

возможности и условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг учреждения, в рамках 

программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказании мне платных 

медицинских услуг. 

2. Мне разъяснено и, я осознаю, что побочные эффекты и осложнения могут возникать 

вследствие биологических особенностей организма и используемая технология оказания 

медицинской помощи не может полностью исключить вероятность их наступления, Исполнитель не 

несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга была оказана с 

соблюдением всех необходимых правил и требований. 

3. Я обязуюсь выполнять все назначения, рекомендации и советы врачей ГБУЗ «ГКБ им. В.В. 

Вересаева ДЗМ» в рамках проводимого лечения (обследования). 

4. Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с лечащим врачом 

выбраны медицинские услуги в соответствии с перечнем медицинских услуг и прейскурантом цен, 

которые я хочу получить в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ» и согласен(а) оплатить. 

5. Я ознакомлен(а) с действующим прейскурантом и согласен(а) оплатить стоимость 

указанной медицинской услуги в соответствии с ним. 

6. Я предупрежден(а), что при оказании медицинской помощи, возможно, понадобятся 

дополнительные методы диагностики и лечения с соответствующей оплатой. 

7. Виды выбранных мной медицинских услуг согласованы с врачом, и я даю свое согласие на 

их оплату на расчетный счет ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ» в сумме указанной в Приложении 

№1 к договору. 

8. Я проинформирован(а), что по поводу имеющегося у меня заболевания могу получить 

медицинскую помощь в других лечебных учреждениях, и подтверждаю свое настоятельное желание 

на получение медицинской услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

города Москвы «Городской клинической больнице им. В:В. Вересаева Департамента 

здравоохранения города Москвы». 
9. Настоящее соглашение мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне 

видов медицинских услуг и даю согласие на их применение.  

 

«Исполнитель»: «Заказчик»: 

Начальник отдела 

организации платных услуг 

 

____________________/С.А.Рассказов/ 
М.П. 

«___» ____________ 2021 г. 

С возможностью и правилами бесплатной 

медицинской помощи ознакомлен(а)  

 

_____________________ /______________/ 
                                              

«__» ________________ 2021 г. 
 

  

 


