
Договор № _________ на оказание платных услуг 

г. Камбарка. УР                                                                                                                                                           « _____ » _______________________ 201 __ г. 
БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельностью № ____ 
______________________ выданную Управлением по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской 

Республики (УЛМД), в лице главного врача Семаковой Файрузы Флусовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет  договора 
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских и сервисных услуг в соответствии с требованиями и на основании Правил 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 года №1006. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие платные услуги: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1.3. Срок оказания услуг _____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Стоимость работ и порядок оплаты 

2.1. Стоимость услуг согласно прейскуранту, действующему на момент их оказания, составляет: _______________________________________________ 
2.2. Оплата за оказанные услуги производится наличными средствами в кассу Исполнителя в виде 100% предоплаты. 

3. Правила и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать Заказчику квалифицированную качественную медицинскую помощь в установленный настоящим договором срок. 

3.1.2. Предоставлять Заказчику бесплатную доступную достоверную информацию о предоставляемых услугах и осложнениях, которые могут 

возникнуть в результате лечения, проводимого в рамках оказания медицинских услуг. 
3.1.3. Поставить в известность о возможности дополнительных диагностических и лечебных мероприятий, возникающих иногда при проведении 

данных медицинских услуг. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объём исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, 

необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной настоящим договором. 
3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Информировать врача (медицинского работника) до оказания медицинских услуг о перенесённых заболеваниях, известных им аллергических 

реакциях, противопоказаниях, которые могут повлиять на оказания медицинских услуг. 
3.3.2. Оплатить услуги в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 

3.3.3. Точно выполнять рекомендации и назначения врача (медицинского работника). 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. На получение достоверной информации о медицинской услуге. 

3.4.2. На возмещение вреда в соответствии с действующим законодательством в случае ненадлежащего оказания услуги. 

3.4.3. Отказаться от получения услуги и получить уплаченную сумму за вычетом затрат Исполнителя, связанных с подготовкой оказания услуги. 
3.4.4. На полную достоверную информацию о предоставлении бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы 

государственных гарантий. 

4. Информация о предоставляемых услугах. 

4.1. Медицинская услуга не оказывается, если у Заказчика имеются острые воспалительные заболевания. 

4.2. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний, социально опасных заболеваний. 

4.3. С учётом самой технологии выполнения медицинской услуги Заказчик должен знать и осознать вероятность вредных побочных эффектов 
медицинского вмешательства и осложнений, что может причинить вред здоровью Заказчика. Основные возможные побочные эффекты: _____________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.4. В связи с тем, что вышеперечисленные побочные эффекты и осложнения возникают вследствие биологических особенностей организма и 
используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их вероятность, исполнитель не несёт ответственность за 

наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований. 

4.5. В связи с оказанием медицинской услуги в предусмотренных нормативами актами случаях Заказчику по его требованию выдаётся листок 

нетрудоспособности. 

4.6. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией касающейся особенностей данной медицинской услуги и условий её предоставления. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.1.2. Безвозмездного устранения недостатков оказания услуги. 

5.1.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной услуги в других медицинских учреждениях. 
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, 

что это произошло вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика или по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
5.3. Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю понесённые расходы, если последний не смог оказать услуги или был вынужден прекратить 

её оказание по вине Заказчика. 

5.4. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. Прочие условия 

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует _____________________________________________ 
6.2. Настоящий договор может быть прекращён до окончания срока его действия: 

- по соглашению сторон, совершенному в посменной форме; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
6.3. Споры и разногласия решаются путём переговоров, привлечения независимых экспертов в судебном порядке. 

6.4. Если инициатором экспертизы выступил Заказчик и на основании заключения экспертизы в работе Исполнителя не выявлено никаких замечаний, 

то оплата услуг экспертизы производится за счёт Заказчика. 

6.5. Во всём, что не предусмотрено пунктами настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 

Адрес: 427950, УР, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, д. 1 

Главный врач БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 

_________________________________ Ф.Ф. Семакова 

Заказчик 

ФИО: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________ / ____________________ / 


