
   

ДОГОВОР 

на предоставление медицинских услуг за наличный расчет 

  г Красновишерск                                                                                                                                                                                        __/__/______/ 

ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» в лице главного врача Попова С.В. , действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и гражданин(ка) ___________ , именуемый в дальнейшем  Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем : 

  

Предмет  договора 

Заказчик получает за наличный расчет, а Исполнитель принимает на себя выполнение медицинских услуг: 

№ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КОЛ-ВО ЦЕНА СУММА СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1      

2      

 ИТОГО    __/__/_____/ 

1.  № квитанции __________                                                                                     Всего к оплате ________ рублей 00 копеек                                                                                                                                       

 

1. Права и обязанности сторон. 

1.Исполнитель обязуется: 

1.1. Предварительно ознакомить заказчика с наименованием предполагаемых услуг и их стоимостью. 

1.2.Согласованные виды услуг выполнить качественно и в установленные сроки 

1.3. Исполнитель имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему договору в случае, когда действия 

Заказчика делают невозможным исполнение медицинской услуги в целом или надлежащего качества, а именно: 

а) нарушение сроков оказания услуги; б) нарушение режима проводимых процедур;в) злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами и 

т. п. 

1.4 .Выдать Заказчику кассовый чек или квитанцию, подтверждающий прием наличных денег, Заказчик производит оплату, согласованного с ним 

вида услуг по действующему прейскуранту цен, с внесением наличных средств в кассу. В случаи пропуска Заказчиком установленного срока 

оказания услуг цена договора может измениться в связи с изменениями цен на оказываемые в договоре услуги. 

2. Заказчик обязуется: 

2.1. соблюдать установленные сроки оказание медицинских услуг; 

2.2. оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, указанные в договоре; 

2.3. неукоснительно и точно выполнять назначения врача. 

 

2.Ответственность сторон 

2.1. Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2.Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

 

3.Особые условия 

3.1.Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное выполнение услуг. 

3.2.Срок действия Договора исчисляется с момента явки заказчика до окончания оказания медицинских услуг. 

3.3. Срок исчисляться в рабочих днях с учетом режима работы Исполнителя 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

3.5.Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Заказчика, а 
второй- у исполнителя. 

 

4.СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОБЪЕМЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Я пациент, (Ф. И. О. ) _________________ ,  в рамках договора об оказании платных медицинских услуг согласен получить платные 

медицинские услуги  в ГБУЗ ПК «КЦРБ» , при этом мне разъяснено и мною осознано следуюшее: 

 

          1 Мне разьяснено, что я могу как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько. 

2.Мне разъяснено, и я осознал(а), что проводимое лечение мне не гарантирует 100% результат. 

3. Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность возникновения 

побочных эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением 



всех необходимых требований, ГБУЗ ПК  «Красновишерская ЦРБ» не несет ответственности за их возникновение. 

           Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость указанной медицинской услуги в соответствии с ним. 

5. На виды  платных медицинских услуг назначенных врачом, я даю  согласие на их оплату в кассу ГБУЗ ПК  «Красновишерская ЦРБ» 

в сумме _____ (______________________) рублей _00_ копеек. 

6. Настоящее соглашение мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг и даю 

согласие на их применение. 

7. Пациент, Ф.И.О.: ____________ 

Настоящее соглашение подписано пациентом, и является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг. 

 

5 Юридические адреса сторон 

Исполнитель: ГБУЗ ПК «Красновишерская центральная районная больница». 

ИНН/КПП 5941000548/591901001 
ОГРН 1025902266972.Св-во ЕГРЮЛ выдано Межрайонной ИФНС № 11 по 

Пермскому краю от 17.06.2013г. 
Адрес: 618590, Пермский край, г. Красновишерск, 

ул. Победы -3. Лицензия №ЛО-59-01-001713 от 19.10.2012г., выданной 

Министерством здравоохранения Пермского края ( адрес: г. Пермь, ул.Ленина 50, 
телефон:8(342) 265 35 75. 

Заказчик: 

Ф. И. О.: 

Домашний адрес : 
ул: 

Телефон: 

Главный врач: Попов С.В. Подпись: 

 

 

Подпись(администратор)______________ 

 

                                                       М.П. 

Приложение     

К договору №  _________     __/__/______/ 

 «На предоставление медицинских услуг за наличный расчет»    

 

 

Уведомление 

Настоящим уведомляем Вас о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) «Исполнителя» ГБУЗ ПК «Красновишерская 
ЦРБ» (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут 
снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ Заказчик (Ф.И.О.) 

Главный врач ГБУЗ ПК «КЦРБ» 
Попов С.В. 

Адрес: 

Телефон: 

 

 

 

 

Подпись (администратор) _________                                                                        Подпись_________/Расшифровка        ______________ 

 

 

            М.П.                                                                                                                                                            Дата: __/__/______/ 

       


