
 

ДОГОВОР  № номер квитанции 

возмездного оказания услуг 

 
г. Комсомольск-на-Амуре       «___»__________ 201___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 99 Федерального медико-биологического 

агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России), свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 27 № 001782814, 
выданное 02.12.2011 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице начальника Пинтаковой Галины Юрьевны, действующей на основании Устава, и ________________________________________________________,именуемый в 

дальнейшем «Потребитель», вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю по его желанию платные медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Потребитель обязуется своевременно оплатить стоимость этих услуг, а также 
выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие предоставление медицинских услуг согласно действующим на момент подписания настоящего 

Договора порядков оказания медицинской помощи. 

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых  Потребителю, в согласованных с ним      
объемах:_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ Стоимость  услуг,  определена 

действующим  прейскурантом  цен Исполнителя.  По медицинским показаниям  и/или  с согласия  Потребителя  ему могут  быть оказаны и иные услуги, 
перечень и стоимость которых согласовывается Потребитель с Исполнителем дополнительно. 

1.3. Исполнитель имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности серия  

        Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией серии ФС № ФС -27-01-000769 от 26.11.2015г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (680000 г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д.6 офис104, тел. 8 (4212) 75-22-

30)_______________________________________________________________________________________   
 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в  

амбулаторных условиях по:  акушерскому делу;  вакцинации (проведению профилактических  прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской 

статистике; медицинскому массажу; организации сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения  и 

общественному здоровью; педиатрии; терапии; управлению сестринской деятельностью;  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

клинической лабораторной диагностики; организации здравоохранения и  общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной  помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; мануальной терапии; медицинской статистике; медицинской 

реабилитации; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;  оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 

паразитологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии общей практики; стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии; 

эндокринологии; эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной  помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; мануальной терапии; 

медицинской статистике; медицинской реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;  оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации); офтальмологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской 

деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; при оказании специализированной, в том числе  высокотехнологичной, медицинской 

помощи:  при оказании  специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; медицинской реабилитации; медицинской статистике; медицинскому массажу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского 

дела; паразитологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной 

диагностике; эндокринологии; эндоскопии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; 

лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской реабилитации; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; организации сестринского дела; паразитологии; профпатологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике; 

управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; эндоскопии; при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз: при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов  в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний управления транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний  к владению оружием; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 

нетрудоспособности.___________________________________________________________________ 

1.4. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по «___»________20___г. 

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим российским        законодательством, 
          регулирующим предоставление платных медицинских услуг медицинскими учреждениями. 

2. Обязанности и права сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Своевременно оказывать услуги Потребителю в соответствии с утвержденными Порядками оказания медицинской помощи и условиями настоящего 

Договора. 

2.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, 
лекарственные средства, иммунобиологические препараты  и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в  установленном 

законодательством порядке. 

2.1.3. Обеспечить Потребителя в установленном порядке и доступной форме информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме 
работы, перечне платных медицинских  услуг  с  указанием их  стоимости,  об условиях предоставления и получения  этих услуг, а также сведения о 

квалификации и сертификации специалистов. 

2.1.4. Оказывать медицинские услуги только при наличии информированного добровольного согласия Потребителя на медицинское вмешательство. 
2.1.5. Обеспечить выполнение принятых  на себя обязательств  по оказанию  медицинских услуг  силами  собственных специалистов  и/или сотрудников 

медицинских  учреждений, имеющих  с Исполнителем договорные отношения. 
2.1.6. Обеспечить Потребителю непосредственное ознакомление с медицинской документацией,  отражающей состояние его здоровья, и выдать по 

окончанию оказания услуг выписку. По письменному требованию Исполнитель выдает Потребителю копии медицинских документов, отражающих 

состояние его здоровья. 
2.1.7. При прекращении взаимных обязательств сторон по настоящему договору, передать Потребителю информацию, касающуюся требований, которые 

необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов полученной услуги, а также о возможных для самого Потребителя 

последствий несоблюдения этих требований. 
2.1.8. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся факта обращения и состояния здоровья Потребителя.  С  письменного согласия  

Потребителя  допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в  том числе  должностным  лицам,   в  интересах  

обследования  и   лечения Потребителя. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. 

2.1.9. В случае невыполнения взятых на себя обязательств возместить Потребителю стоимость оплаченных, но не оказанных услуг. 

2.1.10. Если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 

медицинские услуги Исполнитель оказывает без взимания платы. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Потребителя соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний. 

2.2.2. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору: 

- при невозможности обеспечения безопасности услуг; 



- при неисполнении Потребителем своих обязательств; 
- при медицинских показаниях. 

2.2.3. Требовать от Потребителя возмещения понесенных расходов при его отказе от исполнения договора, или по основаниям, указанным в п. 2.2.2. 

2.3. Потребитель обязан: 
2.3.1. Заботиться о сохранении своего здоровья. 

2.3.2. Перед получением медицинских услуг дать свое согласие на получение медицинских услуг, путем оформления информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство. 
2.3.3. Перед получением медицинских услуг проинформировать лечащего врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях. 

2.3.4. В течение периода получения медицинских услуг: 
- отказаться от употребления наркотиков и лекарств их содержащих, психотропных препаратов, алкоголе-содержащих напитков, 

- согласовывать с лечащим врачом употребление любых препаратов, лекарственных трав, мазей и т.п. 

2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и режим работы лечебных подразделений Исполнителя. 
2.3.6. Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и указания лечащего врача и своевременно информировать представителя Исполнителя 

о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего договора.  

2.3.7. При предварительной записи к специалисту Потребитель обязуется заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или 
изменении  назначенного ему  времени  получения  медицинской  услуги.  В  случае опоздания Потребителя более чем на 20  (двадцать) минут по 

отношению к назначенному Потребителю времени получения услуги, Исполнитель оставляет  за собой право на перенос или отмену срока получения 

услуги. 
2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. На получение от Исполнителя в доступной для понимания и восприятия форме информацию  о состоянии его 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 и т.п. 

2.4.2. На сохранение в тайне сведений, носящих конфиденциальный характер, и врачебную тайну. 

2.4.3. На получение от Исполнителя в наглядной и доступной форме информации о статусе Исполнителя, о выданных ему лицензиях и сертификатах, о 
квалификации специалистов Исполнителя, оказывающих ему медицинские услуги, о режиме работы Исполнителя, графике работы его специалистов и 

местонахождении его лечебных подразделений, перечне и стоимости (в рублях) предлагаемых медицинских услуг. Порядке и условиях предоставления 

медицинской помощи, данных о контрольных органах в сфере деятельности Исполнителя. 
2.4.4. Выбор лечащего врача (с учетом согласия врача). 

2.4.5. Отказаться от получения медицинских услуг (до момента начала их оказания) и получить уплаченные за услуги денежные средства с возмещением 

Исполнителю затрат, связанных с подготовкой к оказанию услуги. 

3. Порядок оказания услуг 
3.1. Необходимым условием предоставления услуг является наличие информированного согласия Потребителя на медицинское вмешательство. 

3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг после подписания настоящего договора и получения предварительной оплаты услуг. 
3.3. Исполнитель оказывает медицинские услуги Потребителю по настоящему Договору в помещениях Исполнителя в дни и часы  работы Исполнителя, которые 

устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся до сведения Потребителя.  

3.4. Предоставление услуг по  настоящему Договору осуществляется в порядке предварительной записи на прием или по обращению (нужное подчеркнуть). 
Предварительная запись Пациента на   прием осуществляется через регистратуру  Исполнителя посредством телефонной связи или при личном обращении. 

Телефон регистратуры: 8 (4217) 20-10-64. Время работы: с 8.00 до 15.42 час., выходной суббота, воскресенье. 

4. Стоимость договора и порядок расчетов. 
4.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору определена на основании действующего прейскуранта цен Исполнителя, утвержденного в 

установленном порядке, и на момент подписания договора составляет _____________ 
(__________________________________________________________________) рублей ____ копеек. 

4.2. Оплата медицинских услуг осуществляется Потребителем в размере 100- процентной предоплаты путем наличного внесения в кассу Исполнителя с момента 

подписания настоящего договора. 
4.3. Предоставленные медицинские услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость, согласно пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового кодекса РФ. 

4.4. Обязанность Потребителя по оплате считается исполненной с момента фактического поступления денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг стоимость настоящего договора может быть изменена с согласия Потребителя, причем 
указанные изменения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В связи с тем, что медицинская услуга по своему содержанию предполагает вмешательство в биологические процессы, не подконтрольные всецело воле 

человека, Исполнитель, при имеющейся у него информации о состоянии здоровья Потребителя, своевременном оказании медицинской помощи с 

использованием доступных достижений современной медицинской науки и надлежащем исполнении договора обеими сторонами, гарантирует 

Потребителю предоставление услуг в соответствии с требованиями юридических, профессиональных и морально-этических норм. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимой 

силы, то есть  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

6. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя  по настоящему договору 

обязательств. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они осуществлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 

7. Рассмотрение споров. 
     7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.  В случае невозможности  урегулирования спора путем 

переговоров, спор  подлежит разрешению в соответствии  с действующим законодательством РФ. 
 

8. Реквизиты, адреса, и подписи сторон 

Потребитель: 
 __________________________________ 

                      ФИО 

Адрес _____________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 
___________________( Подпись) 

 Исполнитель: 
ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России 

Г.Комсомольсе-на-Амуре, Хабаровского края, 

Ул.Краснофлотская, 7  
______________________________________ 

                  Должность                      ФИО 

                     ____________________ 
                              ( Подпись) 

 


