ДОГОВОР

о предоставлении платных медицинских услуг
г. Петрозаводск

2019 года

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республики
Карелия
«Республиканская психиатрическая больница» (ГБУЗ «РПБ»), осуществляющее медицинскую
деятельность на основании Лицензии от 14.07.2017 г. №ЛО-10-01-001130, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице его представителя Коломиец Татьяны Николаевны, действующей на основании
доверенности № 1 от 13.09.2017 года, с одной стороны и гражданка (ин)
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Именуемая(ый) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет и цена договора.
1.1. «Исполнитель» на основании обращения и информированного добровольного согласия
«Потребителя» обязуется оказать ему платные медицинские услуги надлежащего качества в соответствии
с действующими Прейскурантом цен, Перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации, указанных в Лицензии на осуществление медицинской деятельности от
14.07.2017 г. №ЛО-10-01-001130 (Приложение 1), согласно следующей смете,
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а «Потребитель» оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
1.2.Общая сумма стоимости оказываемых услуг по смете равна _________________рублей 00 копеек,
что является ценой договора.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Потребителю бесплатно:
- 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;
-информацию о местонахождении и государственной регистрации учреждения, режиме работы, перечне
платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих
услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и
сертификации специалистов;
-по желанию потребителя для ознакомления машинописный текст Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 №1006;
-по требованию Потребителя:
для ознакомления копию учредительных документов медицинской организации;
копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией;
информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (профессионализм, образование, квалификация);
информацию в доступной форме о состоянии здоровья, включая сведения о результатах
обследования, диагнозе, методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
информацию об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности(гарантийных
сроках), показаниях(противопоказаниях) к применению;

сведения о Порядках оказания специализированной медицинской помощи и стандартах
медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг, а также другие
сведения, относящиеся к предмету договора.
2.1.2. Соблюдать действующие Порядки
оказания специализированной медицинской помощи,
утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.1.3. Предоставлять услуги, указанные в п.1.1. договора, в полном объеме стандартов медицинской
помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в сроки и порядке,
предусмотренные настоящим договором.
2.1.4. После оказания платной медицинской услуги лечебного характера выдать Потребителю
медицинские документы (копии, выписки), отражающие состояние его здоровья после получения
платных медицинских услуг, а в других случаях иные документы, отражающие цель обращения
Потребителем за получением платной медицинской услуги и результаты ее оказания.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Потребителя информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему договору. В случае не предоставления либо предоставления неполного или искаженного
предоставления Потребителем информации Исполнитель вправе приостановить исполнение договора до
представления соответствующей информации.
2.2.2. Требовать от Потребителя соблюдения Правил оказания медицинских услуг.
2.2.3. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору.
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Соблюдать Правила оказания медицинских услуг Исполнителя.
2.3.2. Информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных
ему аллергических реакциях, противопоказаниях, а также сообщать другие сведения о состоянии своего
здоровья.
2.3.3. Точно выполнять назначения врача или медицинского работника Исполнителя, предоставляющих
платную медицинскую услугу, соблюдать их указания (рекомендации), в том числе по режиму лечения.
2.3.4. По требованию Исполнителя предоставить имеющиеся в наличии медицинские документы и
материалы, которые могут быть использованы при оказании платной медицинской услуги.
2.3.5. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим
договором.
2.3.6. Подписывать своевременно акт выполненных работ по оказанию платной медицинской услуги.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Получить от Исполнителя услуги, перечисленные в п.1.1. настоящего договора.
2.4.2. Требовать от Исполнителя возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4.3. Отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с
возмещением Исполнителю фактически понесенных расходов затрат, связанных с исполнением
обязательств по договору.
3. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг.
3.1. Услуги, перечисленные в п.1.1. настоящего договора оказываются не позднее рабочего дня,
следующего за оплатой.
3.2. При возникновении в ходе исполнения договора необходимости предоставления на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан
предупредить об этом Потребителя. Данные дополнительные медицинские услуги на возмездной основе
могут быть оказаны Потребителю только с его согласия и после подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
4. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость оказываемых платных медицинских услуг по настоящему договору определяется
действующим Прейскурантом цен платных медицинских услуг учреждения.
4.2. Оплата медицинских услуг производится Потребителем на условиях полной предоплаты путем
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или безналичной оплаты через банковские
учреждения.
4.3. Датой оплаты денежных средств считается день их зачисления на расчетный счет или внесения в
кассу Исполнителя.
4.4. При внесении денежных средств в кассу Потребителю выдается финансовый документ,
подтверждающий произведенную оплату медицинских услуг, перечисленных в п.1.1. договора.

4.5. Дополнительные медицинские услуги оплачиваются Потребителем в день оказания данных услуг в
порядке, предусмотренном разделом 4 договора.
4.6. В случае неоказания, оказания услуг ненадлежащего качества и при наступлении иных оснований для
возврата денежных средств Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней возвращает Потребителю деньги с
вычетом фактических расходов на услуги.
5. Ответственность сторон за невыполнение условий договора.
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью Потребителя в результате некачественной платной
медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. В случае ненадлежащего оказания услуги Потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном порядке.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по договору, если это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения
Потребителем своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по другим основаниям, предусмотренным
действующим законодательством и настоящим договором.
6.2. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. По истечении 3-х рабочих дней после определенного договором срока оказания услуг
Исполнитель информирует Потребителя о расторжении договора по инициативе Потребителя.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также его расторжение признаются
действительными при условии, если они совершены в письменной форме путем подписания сторонами
дополнительных соглашений.
7. Иные условия, определяемые сторонами.
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента исполнения
обязательств.
7.2. Споры и разногласия решаются путем по возможности путем переговоров и в судебном порядке.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
7.4.Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к настоящему договору, подписываемые
сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
7.5. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную
информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего договора.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
РК
«Республиканская
психиатрическая больница»
РК
г. Петрозаводск ул. Краснофлотская д. 29
т. (8142) 70-23-51
ОГРН – 1021000532299
Свидетельство серия 10 № 000932586, выдано
Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам
по городу Петрозаводску 28.11.2002 г.
ИНН – 1001038601
Представитель ГБУЗ «РПНД»
________________________ Т.Н. Коломиец

Потребитель
____________________/_______________/
Подпись

Фамилия и инициалы

Паспорт серия____ _________
дата
выдачи_____________________
(каким
органом)____________________________________
___________________________________________,
адрес регистрации по месту жительства:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
конт.тел.__________________________________

Приложение 1
к договору о предоставлении
платных медицинских услуг
от "___"___________2018 г.
№_____

Перечень
работ(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации -Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Республиканский психоневрологический
диспансер"
Лицензия № ЛО-10-01-001130 от 14.07.2017 года, выдана Министерством здравоохранения
Республики Карелия, г. Петрозаводск пр. Ленина, д. 6 т. (8142) 79-29-42, на осуществление медицинской
деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по медико-социальной помощи, медицинской статистике, медицинскому
массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
клинической фармакологии, медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, психиатрии, психотерапии, сексологии, функциональной диагностике, при
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:
психиатрическому освидетельствованию, при проведении медицинских экспертиз по судебнопсихиатрической экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе,
комплексной в амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

