ДОГОВОР № ____
об оказании платных медицинских услуг
г. Москва

«___» _______2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ
№ 13 ДЗМ») (форма № 50007, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 25 января 2017 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739822770), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача Аронова Л.С.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
___________________________________________ именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Стороны установили, что Исполнитель оказывает платные
медицинские услуги пациенту _____________ (_________ г.р.) (далее – Пациент) в соответствии с
бессрочной лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-013864 от
10.02.2017 г., выданной Департаментом здравоохранения города Москвы (адрес: 127006, г.
Москва, Оружейный переулок, д. 43), а Заказчик оплачивает эти услуги.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость платных медицинских услуг составляет ____________рублей 00 копеек
(_______________ рублей 00 копеек), в том числе:

2.2. Оплата медицинских услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после получения счета на
оплату (п. 3.1.6 Договора).
Перечень и цена оказываемых медицинских услуг определяется Прейскурантом на
медицинские услуги (далее по тексту - «Прейскурант»), согласованным Сторонами.
2.3. При изменении объема и стоимости платных медицинских услуг (п. 3.2.3 Договора)
взаиморасчет Сторон осуществляется путем выставления Заказчику счета на доплату либо путем
возврата Исполнителем денежных средств Заказчику в сроки, предусмотренные для выставления
счета на оплату и Акта об оказании платных медицинских услуг (далее – Акт).
2.4. Медицинские услуги оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать платные медицинские услуги Пациенту с соблюдением установленных
медицинских стандартов и требований к качеству медицинских услуг.
3.1.2. Обеспечить оказание медицинских услуг квалифицированными специалистами.
3.1.3. В случае возникновения препятствий для оказания платных медицинских услуг (п.
3.2.1 Договора), немедленно известить об этом Заказчика.
3.1.4. Выдавать Пациенту необходимые медицинские документы установленного образца
(выписной эпикриз, листок временной нетрудоспособности и др.).
3.1.5. Вести учет вида, объема оказанных платных медицинских услуг, а также средств,
полученных от Заказчика.
3.1.6. По окончании оказания медицинских услуг выставить Заказчику счет на оплату
(доплату, осуществить возврат) и Акт, которые считаются полученными Заказчиком:
– при доставке по почте – с даты, указанной в уведомлении о вручении;
– при доставке по электронной почте или по факсу – с даты, указанной в уведомлении о
доставке.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора:
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– по письменному заявлению Пациента;
– в случае невыполнения Пациентом:
– требований об оформлении в установленном порядке информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство или отказа от медицинского вмешательства;
– требований врача о проведении подготовки к услуге;
– информирования врача до получения медицинских услуг о перенесенных заболеваниях,
инфекциях и пр. противопоказаниях для оказания услуг;
– всех указаний (рекомендаций) врача;
– правил внутреннего распорядка, режима работы Исполнителя, санитарноэпидемиологических, противопожарных, антитеррористических и иные правил;
– требований законодательства РФ об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
– регулярных личных санитарно-гигиенических процедур, направленных на поддержание
своего здоровья;
– в случае выявления противопоказаний для оказания медицинских услуг;
– в случае явки Пациента в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
– в случае необоснованной неявки Пациента в назначенное время и место для получения
платной медицинской услуги.
3.2.2. Приостановить выдачу медицинской документации (п. 3.1.4 Договора) Пациенту в
случае несвоевременной доплаты по окончательному взаиморасчету.
3.2.3. Требовать оплаты выставленных Исполнителем счетов на оказание платных
медицинских услуг, в т.ч. дополнительных медицинских услуг, выявленных в процессе оказания
медицинских услуг и заранее не предполагаемых Исполнителем (алеаторная сделка).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать выставленные Исполнителем счета на
оказание платных медицинских услуг.
3.3.2. Подписать Акт и возвратить его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения.
3.3.3. Представлять Исполнителю необходимые для оказания платных медицинских услуг
сведения о Пациенте.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Запрашивать и получать информацию об исполнении условий настоящего Договора
при наличии согласия Пациента на обработку сведений, составляющих его врачебную тайну.
3.5. По окончании или при досрочном расторжении настоящего Договора Стороны не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания или расторжения Договора проводят
сверку взаимных расчетов, по результатам которой составляется Акт. Взаиморасчеты проводятся в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта.
По окончании осуществления взаиморасчетов Договор считается исполненным.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
4.2. За просрочку оплаты счета за фактически оказанные услуги по истечении 3 (трех)
рабочих дней после получения счета на оплату, Заказчик уплачивает пени из расчета 1% (одного
процента) от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки платежа.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются и несут ответственность в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий настоящего
Договора. Конфиденциальной по настоящему Договору признается вся информация, касающаяся
исполнения настоящего Договора (врачебная, коммерческая и др. охраняемая законом тайна).
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5.2. Стороны принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение
полученной информации третьим лицам.
6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой
силы, возникшей после заключения настоящего Договора (пожар, наводнение, землетрясение,
иные явления природы и военные действия). Срок исполнения обязательств Сторон отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7. Порядок разрешения споров
7.1. При наличии претензий Стороны обязаны в срок 10 (десяти) рабочих предоставлять
мотивированный ответ, исправлять упущения и учитывать в дальнейшей работе требования,
содержащиеся в претензии и признанные Сторонами справедливыми.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить друг друга об изменении
своего юридического адреса, почтовых, банковских реквизитов, иных обстоятельств.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе касающиеся
положений настоящего Договора, требующих взаимного согласия Сторон, будут действительны
только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.5. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, каждый из которых имеет одинаковую силу.
ЗАКАЗЧИК:

9. Адреса и банковские реквизиты сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ:
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ
«ГКБ № 13 ДЗМ»)

Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская 1/1
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская 1/1
ИНН 7723084929, КПП 772301001
Департамент финансов г. Москвы
(ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»,
л/с 2605441000450517)
Р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКПО 01934667, ОКТМО 45396000
Электронная почта: pmu13@mail.ru
Тел. 8 (499) 940-47-35 доб. 20-75
_______________________/______________ /

_____________________________/Л.С. Аронов/

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.
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