
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________(Ф.И.О.) потребителя (заказчика) уведомлен           
«_____ » ______ 20 г. до заключения договора оказания платных медицинских услуг 
Исполнителем о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (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 моего здоровья. 

 ______________________     ______________________ 
 Подпись Потребителя      расшифровка подписи 

ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Г. Тверь        «_____»__________201__ г.  
ГБУЗ ТО «Калининская центральная районная клиническая больница» (ГБУЗ ТО «КЦРКБ»): 
(Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-69-01-001519 от 09.12.2014 года, 
выдана Министерством здравоохранения Тверской области (170000, г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 
тел.: 32- 04-82); (Перечень работ, (услуг) составляющих медицинскую деятельность учреждения 
здравоохранения в соответствии с лицензией содержится в соответствующей лицензии 
Исполнителя на осуществление медицинской деятельности, копия которой является приложением 
к настоящему Договору, а также размещена в доступной форме на информационных стендах 
(стойках) Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1036900017153 от 01.11.2012 г., 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области,  
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лице главного врача Харченко А.П., действующего на 
основании Устава с одной стороны и __________________________________________________ 
(Ф.И.О. потребителя, Регистрация и фактическое проживание _____________________ 
__________________________________________________________________,  Паспортные данные 
________________________________________________________________________,  Контактный 
телефон Потребителя (законного представителя Потребителя) 
______________________________________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор предоставления платных 
медицинских услуг (далее - Договор) о нижеследующем.  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Потребителю   следующие 
медицинские услуги: 
№ Наименование услуги  Стоимость 

   

 …..  

 (далее - Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Потребитель обязуется оплатить их в 
порядке и размере, установленных  Договором.      
1.2. Потребитель подписанием настоящего Договора подтверждает тот факт, что Исполнителем 
доведена до его сведения  информация  о возможности и порядке получения медицинских услуг 
на бесплатной основе. 
2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Потребитель обязуется: 
2.1.1. Оплатить медицинские услуги в размере и порядке предусмотренном п. 3 настоящего 
договора. 
2.1.2. Информировать Исполнителя до  оказания медицинской услуги о наличии у него других 
заболеваний, о перенесенных заболеваниях, известных Потребителю своих аллергических 
реакциях, противопоказаниях,  а также другую  информацию, влияющую на оказание услуг, 
указанных в п. 1.1.  
2.1.3.  Выполнять требования  медицинского персонала во время всего периода оказания 
медицинской услуги. 
2.1.4. Выполнять правила внутреннего распорядка  учреждения, бережно  относится к 
имуществу учреждения. 
2.1.5. Соблюдать график приема врачей-специалистов. 



2.1.6. Ознакомиться с рекомендациями врача, выполнять все требования медицинского 
персонала во время всего периода оказания услуг. В ходе оказания услуг сообщать о любых 
изменениях самочувствия. 
2.1.7. Отказаться на весь период оказания услуг от употребления наркотиков и лекарств их 
содержащих, психотропных препаратов (если они не назначены по медицинским показаниям), 
алкоголесодержащих напитков. 
2.2. Потребитель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, 
расчета стоимости  оказываемых услуг. 
2.2.2. Выбрать лечащего врача (с учетом его согласия). 
2.2.3. Получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания  и восприятия 
форме любые 
сведения о состоянии своего здоровья, протекании лечения, данные промежуточных 
обследований, результаты анализов,   протоколы консилиумов и т.д. 
2.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства или дать добровольное согласие на 
медицинское вмешательство (в  письменной форме). 
2.2.5. Требовать соблюдения конфиденциальности информации  о факте обращения за 
медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны). 
2.2.6. Требовать соблюдения конфиденциальности информации  о факте обращения за 
медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачебной тайны). 
2.2.7. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 
договору. 
2.2.8. При несоблюдении  Исполнителем обязательств  по срокам исполнения услуг, 
Потребитель вправе по своему выбору: назначить новый срок оказания услуги; потребовать 
уменьшения стоимости предоставленной услуги; расторгнуть договор и потребовать возмещения 
убытков. 
2.2.9. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг Потребитель вправе потребовать 
выплату неустойки  в порядке и размерах, определяемых Законом РФ «О защите прав 
потребителей».   Указанная неустойка выплачивается за счет уменьшения стоимости 
предоставленной медицинской услуги. 
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. Оказать медицинские услуги  качественно, в соответствии с предусмотренными 
медицинскими технологиями    и  в срок, указанный в данном договоре. 
2.3.2. Использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, 
рекомендованные    российской и общемировой медицинской практикой. 
2.3.3. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия  и здоровья 
Потребителя   (врачебную тайну). 
2.4.    В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель:  
2.4.1.. Предоставляет Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора. Качество платных медицинских услуг должно соответствовать 
требованиям, предусмотренным федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  
2.4.2. Предоставляет для ознакомления по требованию Потребителя: а) копию Устава учреждения 
здравоохранения, положения об обособленном структурном подразделении, участвующем в 
предоставлении платных медицинских услуг; б) копию лицензии на осуществление медицинской 
деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией.  
2.4.3. При заключении Договора по требованию Потребителя предоставляет в доступной форме 
информацию о платных медицинских услугах, содержащую следующие сведения: а) порядки 
оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 
предоставлении платных медицинских услуг; б) информацию о конкретном медицинском 
работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); в) информацию о методах оказания 
медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, 
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; г) другие сведения, 
относящиеся к предмету Договора.  
2.4.4.  Предоставляет Потребителю (законному представителю Потребителя) по его требованию и 
в доступной для него форме информацию: о состоянии его здоровья, включая сведения о 
результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 



вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; об 
используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях и 
противопоказаниях к применению.  
2.4.5. Обеспечивает при оказании платных медицинских услуг соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации требований к оформлению и ведению медицинской 
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.  
2.4.6. Обеспечивает после исполнения Договора выдачу Потребителю (законному представителю 
Потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.  
2.5. Исполнитель имеет право: 
2.5.1. Требовать от Потребителя соблюдения:  
- графика прохождения процедур, 
- соблюдение внутреннего режима пребывания в ГБУЗ ТО «КЦРКБ»; 
- соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний. 
2.5.2. Использовать результаты, описание хода лечения и прочую информацию в качестве 
примера при опубликовании в специализированной медицинской литературе без указания данных 
Потребителя, достаточных для его идентификации. 
2.5.3. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств 
по настоящему Договору при неисполнении Потребителем своих обязательств. При этом 
Исполнитель возмещает Потребителю стоимость      пропорционально неоказанной услуги за  
вычетом ____процентного штрафа от общей стоимости услуги в качестве  компенсации за 
вынужденный простой персонала и оборудования Исполнителя. 
2.5.4.   В случае возникновения неотложных состояний Исполнитель имеет право самостоятельно 
определять объем исследований и оперативных вмешательств,  необходимых для установления 
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных 
настоящим договором. 
3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ 
ОПЛАТЫ  
3.1. Стоимость платных медицинских услуг, предоставляемых на основании настоящего Договора, 
определена в соответствии с действующим в учреждении здравоохранения прейскурантом цен, 
утвержденным в установленном порядке.  
3.2. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление 
по письменному требованию Потребителя является обязательным, в этом случае она является 
неотъемлемой частью Договора.  
3.3. Оплата стоимости платных медицинских услуг осуществляется не позднее 
«____»______________ 20___ года, до фактического оказания платных медицинских услуг.  
3.4. Оплата осуществляется Потребителем путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в настоящем Договоре.  
3.5. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-
кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).  
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
4.1. Платные медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором предоставляются с 
учетом условий, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг"  
4.2. При заключении Договора Исполнитель предоставляет Потребителю в доступной форме 
информацию о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи 
без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Отказ Потребителя от заключения 
договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, 
предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и 
территориальной программы.  
4.3. При предоставлении платных медицинских услуг Исполнитель гарантирует соблюдение 
порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.  



4.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия Потребителя, данного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране здоровья граждан.  
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 
Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя.  
4.6. Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе.  
4.7. 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, обострениях хронических заболеваний, такие 
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  
4.8. Срок предоставления платных медицинских услуг: с «___»_____________ 20___ г. по 
«___»_________________20___ г.  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА  
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.  
6.2. В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг 
Договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении 
договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает исполнителю 
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 
Договору.  
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами обязательств.  
7.2. Стороны подтверждают, что до заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной 
форме уведомил Потребителя о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя 
(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.  
7.3. Настоящий Договор составлен 2 экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
второй - у Потребителя.  
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель» ГБУЗ  «КЦРКБ» 
170032, г. Тверь, пос. Химинститута, д. 59,       
ИНН 6924001335, КПП 695001001,  
р/сч  40601810700003000001,  
БИК 042809001, ГРКЦ Банка России  
по Тверской области, г. Тверь 
Главный врач__________________ А.П. Харченко                                   
«Потребитель» 
Фамилия: ________________ 
Имя: _____________________ 
Отчество: _____________________ 
Адрес: __________________________________  
Паспортные данные  ___________________ 
Телефон____________________________ 
_______________________________________________________ 
                                    (подпись) 
 


