
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №

р.п. Дальнее Константиново 20_____г.

ГБУЗ НО 
в лице главного

«Дальнеконстантиновская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
врача Пакшина Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

(Ф.И.О., адрес)
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик» (потребитель), заключили договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора, сведения о сторонах договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать следующие медицинские услуги:

Наименование услуги Количество
(ел-)

Цена (руб.) Сумма (руб.)

Всего стоимость услуг по Прейскуранту цен составляет:

1.3. Сведения об Исполнителе.
1.3.1. Наименование организации, местонахождение: ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ»,
ул.Пионерская, д.1а.
1.3.2. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в ЕГРЮЛ, с указанием органа, осуществляющего госрегистрацию: ОГРН 1025201992694,
дата регистрации—31.12.2002г., данные о регистрирующем органе- МИФНС
России № 6 по Нижегородской области.
1.3.3. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации, наименование,
адрес местонахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа: лицензия от 29.12.2016 г. №ЛО-52- 
01-005687, находящимся по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.7
Телефон: (831) 435-31-30, факс 439-09-65.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией, содержится в соответствующей лицензии
Исполнителя и находится в доступной форме на информационных стендах 
(стойках) Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя.
1.4. При заключении Договора Заказчику (потребителю) предоставлена в доступной
форме информация 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, а также информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие 
сведения:
-  порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
-  информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
-  информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи;
-  другие сведения, относящиеся к предмету договора.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявления 
потребителя (законного представителя потребителя) и согласия Заказчика приобрести 
медицинскую услугу на возмездной основе за счет средств Заказчика.
2.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с
правоустанавливающими документами, регламентирующими деятельность медицинской 
организации: лицензиями на медицинскую деятельность, порядками, стандартами,
другими документами в соответствии с действующим законодательством России.
2.3. Потребитель предоставляет Исполнителю всю медицинскую документацию, 
информацию и иные сведения, касающиеся предмета обращения за медицинской 
помощью.
2.4. Исполнитель обеспечивает режим конфиденциальности и врачебной тайны в 
соответствии с действующим законодательством России.



2.5. Потребитель незамедлительно ставит в ш в е е  I'liUUib ЬраЧСИ 1 i/ji/i v/
изменениях самочувствия и состояния своего здоровья, а также других обстоятельствах,
которые могут повлиять на результаты оказываемых медицинских услуг.
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2.6. Исполнителем после исполнения
представителю потребителя) медицинские
выписки из медицинских документов),
получения платных медицинских услуг.
2.7. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного . представителя 
потребителя).
2.8. Заказчик (потребитель) дает Исполнителю согласие на обработку необходимых 
персональных данных Заказчика (потребителя) в объеме и способами, указанными в
Законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения 
Исполнителем обязательств по настоящему договору. v
3. Ответственность сторон за невыполнение условий договора

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель, Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством России.
4. Порядок изменения и расторжения договора

4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по другим
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5. Срок действия договора и иные условия
5.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и внесения «Заказчиком» на счёт (в кассу) 
«Исполнителя» предоплаты в соответствии с суммой обусловленной договором.
6. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: Исполнитель:

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» 
л/с24001120270 Минфин НО

_____________/__________________________ / р/с 40601810422023000001 Волго-Вятское
ГУ Банка России г. Н.Новгород 
БИК 042202001 
Тел. (83168) 5-25-48

(подпись) (расшифровка подписи)

Главнывй врач_ 
М.П.

А.П. Пакшин

АКТ № от « 20

выполненных услуг

Заказчик:

Основание: Договор № от «_____»________________20____ г.

№
п/п

Наименование работы (услуги) Ед.
изм.

Количес
тво

Цена (руб.) Сумма (руб.)

услуга
услуга
услуга

ИТОГО:

Всего оказано услуг на сумму:_________________________________________________________________ руб.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет.

От Исполнителя: Главный врач_____________________А.П. Пакшин

М.П.

От Заказчика:

(подпись) (расшифровка подписи)


