
Договор [...]  
на оказание медицинских услуг 

г. Москва  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента 
здравоохранения города Москвы", свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 012051167 от 16.01.2012 г., имеющее 
лицензию ЛО-77-01-019038, выданное Департаментом здравоохранения г. Москвы (г. Москва, Оружейный пер., д. 43, телефон: 
+7(499)2518300) от 06.11.2019 на осуществление: доврачебной, амбулаторно-поликлинической, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной и стационарной медицинской помощи, в лице заместителя главного врача Байбикова Д.Р., действующего на 
основании доверенности от 28.02.2020, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 
_______________+_____, именуемый в дальнейшем "Пациент", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Пациент поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе необходимую медицинскую помощь (в 
амбулаторных условиях), в соответствии с лицензией, отвечающую требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, и Пациент добровольно принимает на себя обязательство оплачивать 
оказанные медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2 Пациент информирован Исполнителем о возможности получения медицинских услуг, предусмотренных настоящим договором 
бесплатно, в рамках программ обязательного медицинского страхования, но желает получить их на платной основе. 
___________________/ _______________________________________________________. 
1.3 Место оказания медицинской помощи по договору: Москва г, Юго-Западный административный округ, Вавилова ул, дом №61 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Пациент имеет право: 
2.1.1 получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь); 
2.1.2 ознакомиться с порядком, условиями оказания платных медицинских услуг и их стоимостью; 
2.1.3 получать сведения о квалификации и сертификации специалистов; 
2.1.4 получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах 
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения; 
2.1.5 отказаться от проводимого лечения, предварительно письменно уведомив об этом Исполнителя и оплатив стоимость фактически 
оказанных платных медицинских услуг; 
2.1.6 требовать оказания медицинской помощи надлежащего качества, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; 
2.1.7 самостоятельно, после согласования с лечащим врачом, приобретать необходимые расходные материалы и лекарственные 
средства, за качество которых Исполнитель ответственности не несет; 
2.1.8 предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, 
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни в соответствии с законодательством РФ. 
2.2 Пациент обязуется: 
2.2.1 выполнять предписания врачей-специалистов, а также правила внутреннего распорядка медицинского учреждения; 
2.2.2 своевременно оплатить стоимость предоставляемой медицинской помощи (медицинских услуг); 
2.2.3 предоставить Исполнителю информацию, медицинские документы, выписки, заключения, касающиеся состояния его здоровья, 
которыми он располагает на момент заключения договора; 
2.2.4 возместить убытки в случае причинения ущерба Пациентом имуществу Исполнителя. 
2.3 Исполнитель имеет право: 
2.3.1 определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в отделения другого профиля в 
соответствии с состоянием здоровья Пациента; 
2.3.2 в случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Пациента, самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи; 
2.3.3 при необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и соисполнителей по согласованию с 
Пациентом; 
2.3.4 Исполнитель имеет право расторгнуть договор при нарушении Пациентом правил внутреннего распорядка медицинского 
учреждения, а также неисполнения Пациентом п. 2.2 настоящего договора. 
2.4 Исполнитель обязуется: 
2.4.1 ознакомить Пациента с правилами внутреннего распорядка медицинского учреждения; 
2.4.2 оказывать медицинские услуги надлежащего качества своевременно, в полном объеме, с использованием современных методов 
диагностики и лечения в соответствии с утвержденными Минздравом РФ протоколами и стандартами; 
2.4.3 получать информированное согласие Пациента на проведение медицинских вмешательств и манипуляций; 
2.4.4 вести учет оказанных Пациенту медицинских услуг и вести необходимую медицинскую документацию; 
2.4.5 соблюдать врачебную тайну и правила медицинской этики. 

3. Ответственность сторон 

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.2 Исполнитель не несет ответственности в случаях: возникновение осложнений по вине Пациента (невыполнение назначений врача, 
несвоевременное сообщение о возникших отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья); прекращения лечения по инициативе 
Пациента. 
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4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1 Стоимость амбулаторных медицинских услуг определяется на основании утвержденного Прейскуранта. 
4.2 При заключении договора на стационарное лечение, Пациент оплачивает авансовую стоимость медицинской помощи на основании 
консультации врача и составленного им плана обследования и лечения, а окончательный расчет производится накануне или в день 
выписки, на основании фактически оказанных медицинских услуг. При этом, Стороны производят окончательный взаиморасчет - 
доплата или возврат денежных средств. 
4.3 Предварительная стоимость медицинских услуг и авансовый платеж по данному договору составляет ______________руб. (Ноль 
рублей 00 копеек) 
4.4 Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию с Пациентом в случае оказания ему дополнительных медицинских услуг, в 
том числе по его просьбе. 
4.5 Оплата производится путем единовременного внесения авансового платежа в кассу Исполнителя, или путем перечисления 
безналичных денежных средств на его расчетный счет. 
4.6 При наличии результата исследования или заключения врача-специалиста - услуга считается выполненной, по результатам которого 
кассиром автоматически формируется чек расчета за услугу в счет ранее внесенных авансов. 

5. Сроки исполнения 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и внесения Пациентом оплаты определенной п. 4.3 настоящего 
договора и действителен до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6. Прочие условия 

6.1 Согласие Пациента на проведение медицинской услуги и факт ее получения одновременно означает и согласие Пациента на оплату 
этой услуги. 
6.2 Сумма расходных материалов и лекарственных препаратов, приобретенных Пациентом самостоятельно, в счет оказанных 
медицинских услуг не включается - расходные материалы для оперативного лечения травм, заболеваний костно-мышечного аппарата, в 
т.ч. металлические пластины, винты, спицы, искусственные суставы для эндопротезирования, импланты и др. 
6.3 Стороны допускают использование факсимиле и признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и 
факсимильной подписи (факсимильное воспроизведение подписи) при подписании настоящего договора, а также на иных документах, 
имеющих значение для исполнения, изменения или прекращения настоящего договора. 
6.4 Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. 
6.5 Все споры и разногласия решаются путем переговоров или подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном действующим 
Законодательством РФ. 
6.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7. Подписи и реквизиты сторон 

Исполнитель Пациент 
ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ"  Ф.И.О.:  
Юридический адрес: Москва г, Вавилова ул, дом 
№61 
ОКАТО 45293554000 
ИНН 7736048847 
КПП 773601001 
ЕГРЮЛ 77 № 012051167 от 16.01.2012 г. 
л/сч 2605441000450580 Департамент финансов 
г. Москвы 
р/сч 40601810245253000002 
БИК 044525000 
КБК 054 00000000000000 137 
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО 
г. Москва 35 
Контактный телефон: +7 (495) 1034666 
E-mail: info@gkb64.ru 

  

Адрес регистрации:  
Документ удостоверяющий личность:  
Контактный телефон:  

  

 
_______________________/ Байбиков Д.Р./ 

 
 
______________________/                  ./ 
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