
 

ДОГОВОР № _______/ _________ 

 

оказания платных медицинских услуг  
 

г.  Санкт-Петербург, г. Пушкин                                                                                                          «___»_________201 __ г. 

 

Государственное учреждение здравоохранения СПб ГБУЗ "Пушкинский противотуберкулезный 

диспансер", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача СПБ ГБУЗ "ППТД"   Гусева 

Александра Олеговича, действующего на основании Устава  с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, проживающий (ая) по 

адресу____________________________________________________________________________, дата 

рождения "__"___________ ____ г., паспорт: серия ________ N ______________, выдан 

___________________________ "____"___________ ____ г., именуемый(ая) в дальнейшем "Пациент", с 

другой стороны,  при полном взаимном согласии заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.  Исполнитель обязуется оказывать Пациенту сверх Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатной медицинской помощи и на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, определяются действующим прейскурантом.  

1.3. Пациент вправе потребовать предоставления ему информации о медицинской услуге, документов, 

подтверждающих  специальную правоспособность учреждения и его специалистов, всех необходимых сертификатов и  

лицензий. 

1.4.. Исполнитель  оказывает услуги по настоящему Договору в помещении Исполнителя. 

1.5.Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, 

информацию, содержащуюся в медицинских документах Пациента о состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания 

и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). 

 

2.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Общая стоимость медицинской услуги составляет ______________________ рублей.  

2.2. Оплата услуг производится в форме 100% предоплаты. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1.Исполнитель обязан: 

-обеспечить соответствие предоставляемых услуг лицензии учреждения и требованиям, предъявляемым к методикам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации; 

-обеспечить выполнение принятых на себя обязательств силами собственных специалистов.  

3.2. Пациент обязан: 

-сообщить до оказания услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях. 

3.3. Пациент имеет право: 

- в доступной для него форме получать информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о методах и 

результатах обследования,  

3.4. В случае несоблюдения Исполнителем срока исполнения услуг Пациент вправе по своему выбору: согласовать 

новый срок оказания услуги, потребовать выполнения услуги другим специалистом. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Пациент оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора при условии  оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов. 

4.2. Исполнитель оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора при условии полного  

возмещения  убытков Пациенту. 

4.3.Пациент вправе обратиться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу 

Исполнителя.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до    исполнения услуги. 

5.2..Пациент ознакомлен с Правилами  оказания платных медицинских  услуг и дает свое информированное 

согласие персоналу учреждения на их реализацию. 

5.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

  

От исполнителя ________________/                                                                От Пациента ____________________ /                           

/    


