
Договор № ____________ 

на оказание платных медицинских услуг 

 

г. Москва «___» __________ 2021 г. 

 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 
«ГКБ  им. В В. Вересаева ДЗМ») зарегистрировано решением Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве от 26.04.2016 № 916774678143577, ОГРН 
1027700394468), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-77-01-020773 от 26 ноября 2020 г., выданная Департаментом здравоохранения 
города Москвы (127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43, тел. +7 (495) 777-77-77), с перечнем 
разрешенных видов медицинских работ (услуг) в Приложении, в лице начальника отдела 
организации медицинских услуг Рассказова С.А., действующего на основании доверенности № 80 от 
31.12.2020 с одной стороны,  и гражданин(ка) ___________________________, паспорт: серия _____,   
номер ______, выдан  , дата выдачи  , зарегистрированного(ной) по адресу: 
______________________________________________________________________________________, 
далее именуемый «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор (далее – «Договор»)  о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе платные медицинские услуги Заказчику, а 

Заказчик обязуются оплатить Исполнителю стоимость медицинских услуг.  
1.2. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг. 
1.3. Медицинская услуга оказывается не позднее, чем через два рабочих дня с момента вступления 

договора в законную силу. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 
- обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских 

услугах, содержащей следующие сведения о: 
а) порядке 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) сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 

медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 
- не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у «Исполнителя» документацию о 

«Заказчике» без его согласия. 
-. выполнять медицинские услуги в объеме и сроки, предварительно согласованные с «Заказчиком» и в 

соответствии с утвержденным планом лечения; 
- обеспечить выполнение медицинских услуг, разрешенных лицензией на основную медицинскую 

деятельность и в соответствии с режимом работы ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»; 
- соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
2.2. «Заказчик» обязуется: 
- явиться в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ» в назначенное время в соответствии с согласованным 

планом лечения; 
- до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других 

заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также иную информацию, 
влияющую на лечение; 

- предоставить в установленной форме полную и достоверную информацию о себе;  
- выполнять все требования  лечащего врача, а также медицинского персонала, оказывающего 

медицинскую услугу в период прохождения всего курса лечения, режим питания и другие предписания; 
- при прохождении курса лечения самостоятельно без согласия лечащего врача не принимать не 

назначенные препараты; 
- производить оплату услуг по настоящему договору с «Исполнителем» в установленном порядке; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности, а также порядок и 

чистоту в помещениях ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»; 
- в случае если осложнения потребовали срочной медицинской помощи, «Исполнитель» оказывает такую 

помощь без дополнительной оплаты. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
 2.3.1. Получать от «Заказчика» любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 

по настоящему договору. В случае не предоставления либо неполного или неверного предоставления 
«Заказчиком» информации «Исполнитель» имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему договору до предоставления необходимой информации. 

 2.3.2. Требовать от «Заказчика» соблюдения правил оказания медицинских услуг. 
2.4. «Заказчик» имеет право: 
- на обоснованную замену ответственного «Исполнителя» для решения вопросов и обеспечения контроля 

за выполнением условий договора; 
- «Заказчик» подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся оказания медицинской услуги и 

условий её предоставления. 



2.5. Неотъемлемой частью данного договора являются: 
 Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4. 

2.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Указом 
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», «Заказчик» подтверждает, и даёт «Исполнителю» добровольное согласие на 
обработку своих персональных данных (Фамилия Имя Отчество, пол, дата рождения, адрес проживания, 
контактный телефон, номер амбулаторной карты, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях 
обращения за медицинской помощью). 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. «Заказчик» оплачивает в полном объеме «Исполнителю» стоимость медицинских услуг, в 

соответствии с их перечнем, на основании действующего Прейскуранта цен «Исполнителя» на платные 
медицинские услуги. 

3.2. Платежный документ об оплате согласованных медицинских услуг является основанием для начала 
оказания услуг по настоящему договору. 

3.3. При необходимости расширения плана лечения или замены процедуры, «Заказчик» оплачивает 
дополнительный счет по согласованию Сторон. При этом план дополнительного лечения является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления 
счета. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или ненадлежащее 
исполнение обязательств, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы при наличии 
подтверждающих документов. 

4.3. В связи с тем, 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. 

4.4. Все споры, которые могут возникнуть из данного Договора, по возможности решаются путем 
переговоров, при не достижении согласия - в установленном законом порядке. 

4.5. Всякое изменение Договора производится в установленном законом порядке по взаимному согласию 
сторон. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания исполнения 

Сторон своих обязательств по договору, но не более года с даты заключения. 
5.2. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр - «Заказчику», 2-ой экземпляр - 

«Исполнителю», каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
5.3. Все Приложения и Соглашения указанные в договоре являются его неотъемлемой частью. 
 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Исполнитель» 

ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ» 

127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 10 

Тел. 8-495-483-42-44 

л/с: 2605441000450550; 

р/с: 03224643450000007300 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве 

 г. Москва 

БИК 004525988 

ОКАТО 45277574000 

ИНН/КПП 7713034164/771301001 

Департамент финансов г. Москвы 

КБК: 05400000000000000131 

 

Начальник отдела  

организации платных услуг 

___________________ /С.А.Рассказов/ 

«Заказчик» 

________________________________

________________________________

________________________________ 

Паспорт: серия ____, номер _______, 

выдан  , дата выдачи    

Дата рождения: _______________ 

 

_____________/______________/ 

                            

 


