
ДОГОВОР 
на оказание платных медицинских услуг №        

г.Санкт-Петербург «     »                             2020 года 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Городской  кожно-венерологический диспансер»   в лице заведующей КДО  
по оказанию платных медицинских услуг Мошковой Е.М., действующей на основании доверенности от 19.10.2020 №5 и лицензии № ЛО-78-01-009553 от 22.01.2019 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороне, и гражданина (-ка)  

 
фамилия, имя, отчество 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Потребителю анонимно, либо по его желанию с сообщением своих данных и сверх Территориальной программы 
Государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, следующие платные медицинские услуги: 

№ п/п Предоставляемая (ые) услуга (и) Стоимость Кол-во Сумма 
     
     
1.2.Потребитель обязан оплатить оказанные услуги в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 3 настоящего Договора. 
 

2. Условия предоставления услуг 
2.1.Потребителю предоставлена информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

__________________(подпись пациента) 
2.2.Исполнитель оказывает услуги Потребителю в отделении: Консультативно-диагностическое отделение (платное) 
Ответственные за исполнение условий Договора:  
 

3. Цена и порядок расчетов 
3.1.Общий размер платежа, подлежащего оплате Потребителем за предоставленные услуги, в соответствии с действующим в Учреждении прейскурантом, составляет:  
рублeй 00 копeeк руб. (НДС не облагается) 
3.2.Оплата услуг осуществляется в форме предоплаты 100%. 
 

4. Права и обязанности сторон. 
4.1. Исполнитель  обязан:         
4.1.1. Обеспечить  соответствие  предоставляемых  медицинских  услуг  лицензии  учреждения   и требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории РФ.   
4.1.2.Обеспечить информацией о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, условиях их получения, а также сведения о 
квалификации специалистов. По требованию Потребителя на предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. 
4.1.3. Обеспечить выполнение принятых на себя услуг силами собственных специалистов или консультантов. 
4.1.4.Информировать Потребителя о предлагаемых методах обследования и лечения, возможности развития осложнений при проведении сложных лечебно-диагностических 
манипуляций или операций, о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, возможных вариантах и последствиях медицинского 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения, стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении услуг по Договору. 
4.1.5. Исполнитель предоставляет Потребителю по его требованию и в доступной для него форме информацию: 
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных 
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 
4.1.6. 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. Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе. 
4.1.7. 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, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
4.1.8. Исполнителем после исполнения Договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя) копии медицинских документов, выписки из медицинских 
документов, отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг по Договору. 
4.1.9. Исполнитель обязан при оказании услуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. Самостоятельно определять характер диагностики и виды лечения, необходимые для Потребителя. 
4.2.2. При необходимости в ходе предоставления услуги согласовать с Потребителем график приемов (посещений) в соответствии с планом лечения  Потребителя. В случае 
нарушения Потребителем согласованного графика, Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков предоставления услуг Потребителю. График приемов 
(посещений) отражается в плане лечения, медицинской карте Потребителя. Исполнитель вправе по согласованию с Потребителем (в том числе устно, по телефону) вносить 
изменения в график приемов (посещений), не меняя при этом общий срок предоставления услуг, установленный Договором. 
4.2.3. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день назначенного приема по согласованию с Потребителем направить последнего к другому специалисту 
соответствующего профиля и квалификации. 
4.2.4. Исполнитель вправе отказать:      
4.2.4.1. Потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, что препятствует оказанию ему требуемых услуг; 
4.2.4.2. В оказании платной медицинской услуге при наличии медицинских противопоказаний со стороны Потребителя. 
4.2.4.3. В оказании платной медицинской услуге при отсутствии медицинских показаний и риске нанесения вреда здоровью Потребителя. 
4.2.5. При отказе от приема или расторжении договора Исполнителем по причинам, изложенным в п.п. 4.2.4.2., 4.2.4.3., специалистом Исполнителя делается 
соответствующая запись в медицинской карте Потребителя и доводится до сведения Потребителя.   
4.2.6. В возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло вследствие 
непредвиденной силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом. 
4.3. Потребитель обязан:       
4.3.1.Оплатить предоставляемую медицинскую услугу в порядке и сроки, определяемом настоящим Договором. 
4.3.2. Сообщить сведения, необходимые для выбора того или  иного метода лечения, а также о ранее выявленных процедурах или медикаментах способных вызвать 
побочные реакции или  осложнения при оказании медицинской помощи. 
4.3.3.Выполнять требования медперсонала, обеспечивающие безопасность и качественное предоставление платной услуги, включая: рекомендации лечащего врача, 
соблюдение распорядка дня больницы, правил санитарно-противоэпидемиологического режима, техники безопасности, противопожарной безопасности. 
4.4. Потребитель имеет право: 
4.4.1. На выбор врача. 
4.4.2. На качественную и безопасную медицинскую помощь, а также соблюдение иных прав, предусмотренных действующим законодательством.  
4.4.3. На отказ от получения медицинских услуг с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
4.4.4. На получение доступной, достоверной информации об Исполнителе, о предоставляемой медицинской услуге. 
4.4.5. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагноза и иных сведений, полученных при его обследовании и 
лечении. 
4.4.6. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья. 
4.4.7. На возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи. 
4.5. Потребитель подтверждает, что заключения Договора Исполнитель:  
4.5.1. ознакомил его с:  
- информацией об Исполнителе (местонахождение, режим работы учреждения, лицензией). 
- Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №1006) и 
Правилами предоставления платных медицинских услуг в организации; 
- действующим Прейскурантом цен на медицинские услуги; 
- правилами нахождение пациентов в клинических подразделениях Исполнителя; 
4.5.2. уведомил его: 



- 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; 
-о том, что при оказании помощи на анонимной основе существует риск признания договора не действительным; невозможность получения справок, мед. заключений о 
состоянии здоровья. 
- о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 
лечения, могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья Потребителя.      

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги в  соответствии с  графиком работы Исполнителя и специалистов Исполнителя. Как правило, срок оказания услуги 
определяется датой и временем обращения Потребителя к Исполнителю, при этом срок оказания конкретной медицинской услуги указывается в мед. карте и может быть 
изменен по соглашению сторон. Сроки предоставления услуг, длительность лечения могут также конкретизироваться по соглашению с Потребителем исходя из времени, 
необходимого для оказания услуги, общего соматического статуса Потребителя, остроты клинической ситуации и иных условий.  
5.2. Исполнитель предоставляет медицинские услуги при наличии информированного добровольного согласия Потребителя (законного представителя потребителя), данного 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
5.3. Исполнитель обеспечивает надлежащее качество услуг, в соответствии с п.4.1.1. Договора.  
5.4. При оказании медицинских услуг Исполнитель соблюдает порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом России. 
5.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Минздравом России, либо по просьбе 
Потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи. 
5.6. Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие биологических особенностей организма, и вероятность которых 
используемые знания и технологии не могут полностью исключить, не являются недостатками качества услуг, если оказанные услуги отвечают требованиям Договора. 
5.7. В случае если для постановки и уточнения диагноза потребуется проведение на возмездной основе дополнительных исследований, либо для достижения надлежащего 
результата лечения потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг, Исполнитель предупреждает об этом Потребителя.  
5.8. Потребитель может также до подписания Договора ознакомиться с условиями оказания услуг, их потребительскими свойствами, информацией об объеме, содержании 
услуг применительно к заболеванию Потребителя, о применимых методиках медицинского воздействия, о последствиях медицинского воздействия, о его сопутствующих 
или последующих эффектах, иной информацией, необходимой для принятия Потребителем решения, на сайте Исполнителя в сети Интернет и/или на информационных 
стендах в помещении Исполнителя и/или путем обращения к Исполнителю с соответствующим письменным запросом. Подписание настоящего Договора со стороны 
Потребителя свидетельствуют о получении им со стороны Исполнителя доступной, достоверной и полной информации о предоставляемых Исполнителем медицинских 
услугах. 
            6 .Ответственность сторон. 
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к методикам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, так же в случаях причинения вреда здоровью и жизни Потребителя. 
6.2. При  несоблюдении Исполнителем сроков и качества оказания  медицинских услуг, если это не обусловлено медицинскими противопоказаниями   Потребитель вправе 
по своему выбору:   
6.2.1. назначить новый срок оказания услуги;       
6.2.2. потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;   
6.2.3. потребовать исполнения услуги другим специалистом;     
6.2.4. расторгнуть Договор и потребовать возмещения затрат в установленном законодательством порядке.  
6.3. В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Потребитель возмещает Исполнителю 
фактически  понесенные исполнителем затраты, если иное не предусмотрено законом (ст.781 ГК РФ). 
6.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора на условиях в соответствии со статьей 782 ГК РФ. 

7. Порядок рассмотрения споров. 
7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
В случае невозможности урегулировать споры, путем переговоров, возникшие в ходе исполнения настоящего договора  или в связи с ним либо вытекающее из него (за 
исключением требований, проистекающих из причинения вреда жизни или здоровью граждан), рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
Законодательством РФ.     

8 .Заключительные положения. 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.   
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.  
8.3.Потребитель ознакомлен с программой предоставляемых услуг и дает свое информированное добровольное согласие персоналу больницы на их реализацию. 
       
8.4. Договор считается действительным только при наличии кассового чека.  
8.5 Настоящий Договор действует с момента заключения и до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
 

Юридические адреса, подписи сторон 
«Исполнитель»:                                             «Потребитель»: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городской кожно-венерологический диспансер» 

 

192102, наб. реки Волковки, д. 3 Тел.: 246-38-78  
Св-во МИФНС № 15 СПб серия 78 № 006981567 
(ОГРН 1037835037679) ИНН 7816111540 

 

Р/сч: 406018102000300000 (Северо-Западное ГУ Банка России по СПб Комитет 
финансов Санкт-Петербург) 

 

 
 
 
 

__________________________________ 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 

(подпись зав. КДО  
по оказанию платных медицинских услуг) 

Подпись пациента 
(его законного представителя) 

 


