
                                                                                Приложение №2 

к приказу по больнице 

№ 153 от 25.03.2016 года 

 
 

ДОГОВОР № _________________ 

возмездного оказания медицинских работ (услуг)  

 

г. Ростов-на-Дону                                                                        «____» ___________20___г. 

                                                                                                                                                        

    Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1 им.Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону»  (МБУЗ «ГБ № 1 

им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону»), адрес местонахождения: 344000, 

Ростовская обл., Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 105/243/264, 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, выданное инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, сер.61 № 007190869  от «26» 

октября 2011г., ОГРН № 1026103728782; лицензии на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-61-01-003971 от «28» ноября 2014г., 

выданной Министерством здравоохранения Ростовской области, 

расположенным по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной 

Армии,33, тел. 8(863)242-30-96,  в соответствии с перечнем работ (услуг), 

указанных в приложении  к договору,   

в лице главного врача Сизякина Д.В., действующего на основании Устава, 

(либо  иных лиц-на основании доверенности, с указанием № и даты выдачи), 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель с одной стороны и  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                                                                                                                  

(указывается полностью фамилия, имя, отчество; число, месяц и год 

рождения) 

паспорт: серия, № _____________________________________ выдан (когда и 

кем) 

______________________________________________________________________

__ 

адрес места жительства, 

телефон:___________________________________________________________

_____________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Исполнитель обязуется предоставить Заказчику на возмездной  основе 

следующие медицинские услуги:  

№ Медицинские услуги Цена услуги Кол-во Сумма 

     

     

2. Заказчик при подписании настоящего Договора уведомлен о том, что 



данные услуги включены в территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Ростовской области и могут быть предоставлены ему 

на безвозмездной  основе.  

3. Заказчик отказывается от предложенной ему альтернативной возможности 

получения этого вида медицинской помощи за счет государственных средств.                                          

4.  Срок оказания услуги: с «___» ______________ 20___г. по «___» 

______________ 20___г. 

5. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится 

Заказчиком в кассу «Исполнителя» в сумме руб.  в порядке 100 % 

предоплаты, не позднее 1 рабочего дня с момента подписания  договора,  

НДС не облагается. В случае если при предоставлении платных медицинских 

услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, такие медицинские услуги 

оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

6. Стоимость оказанных услуг определяется Исполнителем на основании 

прейскуранта на соответствующие услуги.   

7. Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления всей 

информации, необходимой для качественного и полного оказания ему 

медицинских услуг. 

8. Заказчик вправе получать полную информацию о состоянии своего 

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. 

9. Исполнитель обязан при оказании медицинских услуг использовать методы 

профилактики, диагностики и лечения, разрешенные  к применению 

российским законодательством.   

10.Заказчик обязан предоставить информацию, необходимую для 

установления диагноза и определения методов лечения. 

11.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств  по настоящему  Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

12. Исполнитель освобождается от ответственности, если докажет, что 

невыполнение или ненадлежащее выполнение условий  настоящего договора 

произошло вследствие действия непреодолимой силы, по вине самого 

Заказчика, в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

13. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно: 

- по соглашению сторон, при этом  с Заказчика удерживается сумма за 

фактически оказанные медицинские услуги, а также фактически понесенные 

Исполнителем расходы. Остаток суммы в рублях, внесенной за медицинские 

услуги, предусмотренные п. 1 настоящего Договора, возвращается   

Заказчику  в течение  (10) рабочих дней через кассу Исполнителя.  



- в одностороннем порядке Заказчиком, путем подачи письменного заявления 

на имя Главного врача  Исполнителя, при этом  с Заказчика удерживается 

сумма за оказанные медицинские услуги, а также фактически понесенные 

Исполнителем расходы. Остаток суммы в рублях, внесенной за медицинские 

услуги, предусмотренные п. 1 настоящего Договора, возвращается   

Заказчику   в течение  (10) рабочих дней через кассу Исполнителя.  

14. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменной форме, путем подписания дополнительных  соглашений.  

15. Стороны обязуются решать все возникшие по настоящему договору 

споры путем переговоров представителей сторон. Все не урегулированные 

сторонами споры в рамках выполнения настоящего договора разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

16. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Исполнитель:                                                            Заказчик:             

Заказчик: _______________________ 

МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко                                                                                                 

(подпись) 

ГородаРостова-на-Дону»                                                                                                                                                   

______________________________ 

344000,г.Ростов-на-Дону,                                                                                                                                                                 

(ФИО) 

 пр.Ворошиловский,105/243/264,                                                                                               

ИНН 6165025382 КПП 616501001 

\Глав.врач ___________/Сизякин Д.В./        

                         м.п.\ 
 

 

 


