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3! ДОГОВОР
оказания платных медицинских услуг населению

201 г.

«ЛКРБ», в лице главного врача

деятельности___
с одной стороны

действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской 
______________  , именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,

|‘ояа рождения, именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны заключили настоящий Договор о
<!-ЗДЙ!$еследу£сйцем-: J 

№---------—  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе 
следующие медицинские услуги, _____   _________________ ______________

которые отвечают требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории РФ, а Пациент обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых медицинских услуг, а 
также выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, 
включая сообщение необходимых для этого сведений.
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, оговариваются действующим прейскурантом цен 
Исполнителя. По медицинским показаниям и/или с согласия Пациента, ему могут быть оказаны и иные услуги, 
стоимость которых согласовывается Исполнителем с Пациентом или его представителем дополнительно.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в помещениях Исполнителя по адресу: 652519, Россия, 
Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Суворова, 152, а также по адресу: 652519, Россия, Кемеровская 
область, г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Коро.стылева, 10а.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются 
администрацией Исполнителя и доводятся до сведения Пациента.
2.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит без предварительной записи и/или вне 
установленной очереди.
2.4. Услуги по настоящему Договору оказываются «___» ________________201___ года в кабинете № ____________ __
врачом_______________________________________________________    _̂

(Ф.И.О. и специальность врача оказывающего услугу)

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Пациентом в полном объеме в день 
подписания настоящего Договора. Оплата услуг Исполнителя производится Пациентом путем внесения наличных 
денежных средств в кассу Исполнителя.
3.2. Цена оказываемых услуг составляет  _____ _______ ___________________________________________ _____

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, 
лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные 
средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке.
4.1.3. Обеспечить Пациенту в установленном порядке бесплатный доступ к информации, включающей в себя 
сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, 
об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации 
специалистов.
4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных 
специалистов.



4.1.5. Обеспечить Пациенту непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и выдать по письменному требованию Пациента или его представителя копии медицинских 
документов, отражающих состояние здоровья Пациента.
4.2. Права и обязанности Пациента:
4.2.1. Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего 
здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах 
лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и 
результатах проведенного лечения.
4.2.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах Пациента, составляет врачебную тайну и может 
предоставляться без согласия Пациента только по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Договора.
4.2.3. Пациент имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В случаях, 
когда состояние Пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос 
о его проведении в интересах Пациента решает консилиум, а в особых случаях лечащий (дежурный) врач. Отказ от 
медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской 
документации и подписывается Пациентом или его представителем, а также медицинским работником.
4.2.4. Пациент обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно 
информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом настоящего 
Договора.
4.2.5. Пациент обязуется заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении 
назначенного ему времени получения медицинской услуги. В случае опоздания Пациента более чем на 20 
(двадцать) минут по отношению к назначенному Пациенту времени получения услуги, Исполнитель оставляет за 
собой право на перенос или отмену срока получения услуги.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, 
состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении 
(врачебная тайна).
5.2. С согласия Пациента или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну 
другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения Пациента.
5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его представителя 
допускается в целях обследования и лечения Пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и 
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Пациенту неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 
Пациента в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора, причиной которого стало нарушение Пациентом условий настоящего Договора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.3. В случае нарушения Пациентом пунктов З.1., 3.2. настоящего Договора, Пациент уплачивает Исполнителю 
пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от общей суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.!. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2. Срок действия настоящего Договора начинает исчисляться с момента его заключения до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным предварительным 
уведомлением в письменной форме друг друга не позднее чем за 10 (десять) дней, а также возмещением всех 
убытков причиненных другой стороне.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Пациент:
п а с п о р т . ______ ' серия ___________ _____
№     ___
в ы д а н ___________________________________

кем,когда

 _ _ _ / _______________________________________

(полнись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:
ГАУЗ КО «ЛКРБ»
ИНН 4236002542 / КПП 421201001 
652519, г. Ленинск-Кузнецкий,у«<*^,Я НАс^^
ул. Суворова,152 
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