
  
Приложение №1 
к договору на оказание платных 

медицинских услуг физическим лицам  
от  04.05.2018 г. №  153   

 

Добровольной информированное согласие  пациента на оказание медицинской помощи в ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ» о 

предоставлении  платных медицинских услуг 
 

Мне, 

ФИО______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________ до заключения договора о 

предоставлении платных медицинских услуг, в доступной для меня форме доведено следующее: 

1. Разъяснены мои права, предусмотренные ст. 19, 21 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об 

основах охраны  здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.92 N 

2300-1 «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. 

№1006 «Об утверждении правил предоставления  медицинскими организациями платных медицинских услуг».  
 2. В соответствии с требованиями ст. 20, 22 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года, я информирован, что 

необходимым  предварительным условием оказания медицинской помощи является получение добровольного 

информированного согласия, а  также имею право отказаться от получения медицинской помощи, и дал такое 

согласие.  
 3. Мне разъяснено мое законное право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 

взимания платы в  соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальной  программы, при соблюдении условий программ, а также положения 

данных программ.  
 4. Мне разъяснено право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по моему желанию при 

оказании  медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных 

услуг), предоставляемых  дополнительно при оказании медицинской помощи, за счет личных средств граждан, 

средств работодателей и иных средств на  основании договоров.  
 5. Платные медицинские услуги оказываются по моему желанию на иных условиях, чем предусмотрено 

программой,  
 территориальными программами и (или) целевыми программами в виде осуществления отдельных консультаций 

или медицинских  вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи: 
      - на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и (или) целевыми программами; 
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 
 - гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 

территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 
 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, 

предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года.  
 8. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов и 

объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
 9. Исполнитель уведомляет потребителя (пациента) 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.  
 10. Внимательно прочитав все вышеуказанное, я подтверждаю, что получил исчерпывающую информацию о 

лечении и его условиях в доступной для меня форме, и выбираю оказание платных медицинских услуг, о чем 

свидетельствует моя подпись под этим документом  
 Пациент________________________________ /__________________________«_____» ___________ 20____ 

года  

 Подтверждаю, что я довел(а) до пациента полную информацию о возможности и условиях предоставления 

бесплатных  медицинских услуг в медицинских учреждениях согласно перечню медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Крым 

в рамках Программы государственных  гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи.  

 Подпись медицинского регистратора ____________________/_____________________ «_____ »__________ 20____ года 

 



Приложение № 2 
 к приказу ГБУЗ РК "Белогорская ЦРБ" 
 от  04.05.2018 г. №  153   
 

КОНТРАКТ№______ 

на оказание медицинских услуг 

 

г. Белогорск                                                                                     «______»_________201__г. 

 

             Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Белогорская 

центральная районная больница» в лице главного врача Поклонской Ольги Евгеньевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны_______________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на 

основании __________________________, с другой стороны, и вместе именуемые "Стороны", в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт(Далее Контракт) о нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  

 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию медицинских услуг по  

своему профилю деятельности в соответствии с порядком осуществления видов деятельности  

из числа, указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», осуществление которых на территориях Республики Крым и г.  

Севастополя допускается с 1 июня 2015 г. без получения лицензии, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги, согласно спецификации (Приложение № 1). 

 1.2. При необходимости, дополнительный объем услуг оказывается на основании  

надлежаще оформленного дополнительного соглашения между сторонами.  

1.3.Заказчик направляет заявку с описанием необходимых пациенту услуг, направлением 

либо иным документом, подтверждающим необходимость в предоставлении Исполнителем 

услуг.  

Данный документ должен содержать сведения, необходимые Исполнителю для  

определения объема, оказываемых услуг, срока возможного их выполнения и возмещения  

стоимости таких услуг. Медицинские услуги Исполнителем могут быть оказаны по всем 

необходимым Заказчику видам медицинской деятельности, осуществляемой в учреждении 

Исполнителя.  

 

 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

Контракта, за исключением, случаев, установленных Контрактом и предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Общая цена Контракта составляет________________(______________) руб.00 коп. 

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества , 

связанные с оказанием услуг. 

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

 2.4.1.Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя. 

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.4.3. Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, за оказанные и принятые Заказчиком в отчетном месяце услуги на основании 

подписанного заказчиком Акта об оказанных услугах и предоставленным исполнителем счета. 

 

 

 

  



В  случае, если  отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 

декабря, либо, в случаях, предусмотренных Контрактом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленного Исполнителем счета. 

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) 

предъявления требования  о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт  взаимосверки 

обязательств по Контракту, в котором помимо прочего, указываются сведения о фактически 

исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с 

условиями  Контракта, размер неустойки (штрафа, пени), основания применения и порядок 

расчета неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по 

Контракту. 

2.6. В случае уменьшения Заказчику  соответствующими государственными органами в 

установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения Заказчиком  обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет 

исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации новые условия, в том числе по цене (или) объему услуг. 

2.7. Заказчик по согласованию  с Исполнителем в ходе исполнения Контракта  вправе 

изменить объем услуг при изменении  потребности в услугах, на оказание которых заключен 

Контракт. При этом по  соглашению Сторон допускаются изменения  с учетом положений 

бюджетного законодательства  Российской Федерации цены Контракта пропорционально  

дополнительному объему услуг исходя из установленной  В Контракте цены за единицу услуги. 

2.8. Тарифы, указанные в утвержденном прейскуранте, могут быть изменены, о чем  

Исполнитель уведомляет  Заказчика в течение  15 дней с момента  утверждения новых тарифов. 

2.9. Излишне оплаченные суммы учитываются при последующих  расчетах на основании 

акта-сверки. 

2.10. Исполнитель имеет право  приостановить  оказание медицинских услуг в случае 

просрочки Заказчиком оплаты счетов более чем  на 15 календарных дней. Оказание медицинских 

услуг возобновляется после  полного погашения  задолженности. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги  в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.2. По согласованию с Исполнителем  изменить объем услуг  в соответствии с пунктом  

2.7. Контракта. 

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации  для проверки соответствия  качества 

оказываемых услуг  требованиям, установленным Контрактом. 

3.1.4. Проверять качество  и своевременность оказания услуг, без вмешательства  в 

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом  и (или)  законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству. 

3.2.2. Оплатить  услуги в порядке , предусмотренном Контрактом. 

3.2.3. Осуществляя заказ, Заказчик обязуется строго придерживаться формата бланка 

направления № 057/у-04 и при его заполнении  в соответствии с действующими приказами 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации и Министерства  здравоохранения  

Республики Крым. 

3.2.4.  Принимать участие в сверке взаимных обязательств, с подписанием  

соответствующего Акта. 

3.2.5. Соблюдать действующие у Исполнителя  правила внутреннего распорядка, правила 

техники безопасности, а также пропускной режим. 

 

 

 

 

 



3.2.6.  Не представлять третьим  лицам или разглашать  конфиденциальную информацию, 

полученную в результате  исполнения обязательств по Контракту. 

3.2.7.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3.  Исполнитель обязан: 

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом. 

3.3.2. Обеспечить оказание услуг по Контракту в полном соответствии со спецификацией и 

иными условиями Контракта. 

3.3.3. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае перестановки 

оказания услуг по любой причине. 

3.3.4. В письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, 

препятствующего оказания услуг. 

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях,  возникающих при исполнении Контракта. 

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг, а также иных обязательств, предусмотренных 

контрактом в установленном объеме, порядке и сроке. 

3.4.2. По согласованию заказчиком пересматривать виды предоставляемых медицинских 

услуг, включая исследования и консультативную деятельность, чтобы обеспечивать 

эффективность в оказании медицинской помощи пациентам. 

3.4.3. Уведомить Заказчика, приостанавливать выполнение исследований, а также выдачу 

результатов исследований в случае  нарушения  Заказчиком  условий  настоящего Контракта. 

3.4.4. Привлекать для оказания услуг соисполнителей, имеющих право на оказание 

медицинских услуг, в том числе  из числа субъектов малого предпринимательства, социально-

ориентированных некоммерческих организаций  (за заключением  социально-ориентированных  

некоммерческих организаций, учредителями, которых являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации или муниципальные образования), на объем услуг устанавливаемый 

Исполнителем. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ И ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Заказчик обеспечивает  приемку оказанных услуг  и проверяет их на соответствие  

условиям контракта. 

4.2.  Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт об оказанных услугах в двух 

экземплярах, в котором последний фиксируется объем и качество оказанных услуг. Акт об 

оказанных услугах подписывается заказчиком не позднее трех рабочих дней с момента его 

получения, один экземпляр, который  направляется по почте либо нарочно. 

4.3. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг заказчик извещает 

Исполнителя не позднее  трех рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений. 

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по 

Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю на почти 

либо нарочно. 

4.4. В случае невозможности предоставления медицинской помощи по техническим 

причинам или отсутствия по уважительным причинам  специалиста Исполнитель освобождается 

от ответственности по Контракту и выполняет свои обязательства после устранения причин 

препятствующих исполнению обязательств по Контракту. 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

5.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты его подписания сторонами и до 

«__»___________ 20___года. Срок действия Контракта может быть продлен по письменному 

соглашению сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и 

является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

 

 

 



5.2. Контракт считается действующим до полного выполнения сторонами по нему 

финансовых обязательств. 

5.3. В соответствии с частью 2 статьи 425 ГК  РФ, условия данного Контракта могут 

применяться к отношениям между Сторонами, возникшими до его заключения. 

5.4. Срок выполнения услуг оговаривается сторонами отдельно по факту обращения. 

5.5. При утрате сторонами прав юридического лица вследствие реорганизации, права и 

обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к соответствующему 

правопреемнику. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. По условиям  настоящего Контракта Стороны несут  ответственность за разглашение  

конфиденциальной информации. 

6.2. Передача информации  третьим лицам  или иное разглашение  информации, признанной  

по  настоящему Контракту  конфиденциальной (врачебной тайной) может осуществляться  только 

с письменного соглашения пациента. 

6.3. Конфиденциальной по настоящему Контракту признается  информация: 

- о существенных условиях настоящего Контракта; 

- любые сведения, содержащие информацию о пациенте; 

- иная информация, разглашение которой  может причинить вред интересам Сторон и 

пациенту. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение  или надлежащее исполнение  своих 

обязательств по Контракту в соответствии  с действующим законодательством  Российской 

Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком  обязательств, предусмотренных  Контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения  или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения Заказчиком  обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после  дня истечения  установленного 

Контрактом срока исполнения  обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченного в срок суммы. 

7.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением  просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной сумм, 

определяемой в следующем порядке. 

а) 10 процентов цены Контракта в случае если цена  Контракта  на превышает 3 млн. рублей и 

составляет ________________(__________________________________) рублей ___________ коп. 

                                                                         
прописью

 

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательств, предусмотренных  

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

В случае и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик 

предоставляет  отсрочку  уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)  осуществляет списание 

начисленных сумм  неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 

действующей  на дату уплаты пени ставки рефинансирования   Центрального банка Российской 

Федерации от цены Контракта, уменьшаемой на сумму, пропорциональную объему  обязательств  

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по 

формуле: 

 

 



П = (Ц - В) х С,  где: 

Ц - цена Контракта; 

В - стоимость  фактически  исполненного  в установленный срок Исполнителем обязательства  

по Контракту, определяемая на основании  документа  о приемки результатов оказания услуг, в том 

числе  отдельных этапов исполнения Контракта; 

С - размер ставки. 

Размер ставки  определяется по формуле:  С = СЦБ х ДП, где: 

Сщ - размер  ставки рефинансирования, установленной  Центральным банком Российской 

Федерации  на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К: 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент  К определяется по формуле: к =  ДЦ  х  100%, где:  

                                                                                  ДК 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК  срок исполнения  обязательства (количество дней). 

При К, равном  О-50%, размер ставки  определяется  за каждый день  просрочки  и 

принимается  равным 0,01 ставки  рефинансирования, установленной  Центральным банком 

Российской Федерации  на дату уплаты пени. 

При К, равном  50 — 100 %, размер ставки  определяется  за каждый день  просрочки  и 

принимается  равным 0,02 ставки  рефинансирования, установленной  Центральным банком 

Российской Федерации  на дату уплаты пени. 

При К, равном  100 % и более, размер ставки  определяется  за каждый день  просрочки  и 

принимается  равным 0,03 ставки  рефинансирования, установленной  Центральным банком 

Российской Федерации  на дату уплаты пени. 

7.6. Штрафы начисляются  за неисполнение  Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом. Размер штрафа  устанавливается в виде фиксированной  суммы, определенной  в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

7.7 За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, размер штрафа  устанавливается  в сиде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 2,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает  3 млн.  рублей и   

составляет ________________(__________________________________) рублей ___________ коп. 

                                                                         
прописью

 

7.8. Сторона освобождается от уплаты  неустойки (штрафов, пеней), если  докажет, что  

неисполнение  или ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.9. В случае изменения расчетного счета (банковских реквизитов) Исполнитель обязан в 

однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов 

расчетного счета. В противном случае вс риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств  по указанному  в Контракте счете (банковских реквизитов) Исполнителя несет 

Исполнитель. 

7.10. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в 

соответствии  с действующим законодательством  Российской Федерации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности  за невыполнение или ненадлежащее  

выполнение  обязательств  принятых  на себя по настоящему  Контракту, если  надлежащее  

выполнение  таких обязательств  оказалось невозможным вследствие наступления  обязательств 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших  после вступления настоящего Контракта в силу, 

которые  Стороны не могли  предвидеть или предотвратить  мерами  и средствами  которые  

оправдано и целесообразно  ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти 

обстоятельства  непосредственно  повлияли  на выполнение  настоящего    Контракта. К подобным  

обстоятельствам  Стороны относят:  военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, 

и т. д., делающие невозможным исполнение обязательств по  настоящему Контракту.  Данные 

 

 



 обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое 

подтверждение 
8.2. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, 

должна немедленно, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента наступления данных 
обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или 
иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. 
Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая 
обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание 
освобождения от ответственности. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает 

Исполнителя не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений 
Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по 
Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, 
факсу, электронной почте либо нарочным.  

9.2. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 
переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные 
вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта. 

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или 
в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий. Стороне, 
получившей претензию, устанавливается срок ее рассмотрения 30 дней с момента её направления. 

9.4. Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными 
представителями Сторон. В претензии указываются: требования об уплате штрафных санкций, 
иные требования, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, 
подтверждающие их со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской 
Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

9.5. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в порядке, 
установленном пунктом 9.2. Настоящего Контракта, они подлежат рассмотрению в судебном 
порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, за исключением случаев 

прямо предусмотренных Контрактом. 
10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и 

возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон 
дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает 
нецелесообразность исполнения Контракта. 

10.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 
исполнения Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только прямого, 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Изменение условий настоящего Контракта осуществляется в порядке и случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и по письменному 
соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и 
является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

11.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.  

 
 
 
 

 



11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 11.4. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают  

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение  

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого  

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.  

 11.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  

 11.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия,  

банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно 

известить об этом другую сторону.  

 11.7. Контактное лицо______________________________________________________________    

11.8. Контактное лицо Исполнителя:__________________________________________________ 

 

12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                               «ЗАКАЗЧИК»  

Государственное бюджетное   

учреждение  здравоохранения  

Республики Крым «Белогорская  

 центральная районная больница»  
297600,  Ре спублика Крым,  г.Белогорск  

Пл.Красного Октября,  6а  

ОГРН 1159102009880,  ИНН 9109008798  

КПП 910901001  

р/с  40601810035101000001  

БИК 043510001 Отделение РК  

л/с  20756Щ99210  

ОКПО 00794537 ОКПО 00794537  

 

Главный врач                      
                                                                                     

___________ О.Е.Поклонская _____________/____________ 

М.П.                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к контракту №1 

от ________________ 

 

 

  Спецификация  

 

№  

п/п 

Наименование услуг Кол-во Цена  

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

Место оказания услуг 

1.      

2.      

3.      

ИТОГО: 

 

 

 

 

             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                               «ЗАКАЗЧИК»  

Государственное бюджетное   

учреждение  здравоохранения  

Республики Крым  

«Белогорская центральная районная  

больница»  
297600,  Ре спублика Крым,  г.Белогорск  

Пл.Красного Октября,  6а  

ОГРН 1159102009880,  ИНН 9109008798  

КПП 910901001  

р/с  40601810035101000001  

БИК 043510001 Отделение РК  

л/с  20756Щ99210  

ОКПО 00794537 ОКПО 00794537  

 

Главный врач                      
                                                                                     

___________ О.Е.Поклонская _____________/____________ 

М.П.                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 
 к приказу ГБУЗ РК "Белогорская ЦРБ" 



 от  04.05.2018 г. №  153   
 

ДОГОВОР №______ 

на оказание платных медицинских услуг физическим лицам 

в амбулаторно-поликлинических подразделениях 
г. Белогорск                                                                                     «______»_________201__г. 
 

          Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Белогорская центральная районная 

больница» (далее – ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ») включение в ЕГРЮЛ 26.12.2017 г., регистрирующий орган — 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю имеет возможность оказать медицинскую услугу, 

указанную в п.п.1 настоящего договора в соответствии с  лицензией АЕ № 019954479, выданной 22.10.2012 г. 

Министерством здравоохранения Украины, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»  в лице  главного врача    ГБУЗ 

РК «Белогорская ЦРБ»  Поклонской О.Е. с одной стороны, и 

гражданин:____________________________________________ 
адрес места 

жительства___________________________________________________________________________________ 
номер телефона:____________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Потребитель» (Пациент), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Потребитель» (Пациент) получает, а «Исполнитель» обязуется  оказать следующие медицинские услуги  в 

подразделении код: __________________________, в отделении в соответствии с имеющейся лицензией, отвечающие 

требования , предъявляемые к методам диагностики, лечения и профилактики, и разрешенные на территории РФ: 

Дата Перечень платных медицинских услуг Цена услуги 

   

   

   

   

                ИТОГО: 

1.2. Срок оказания медицинских услуг с_____________по____________ Кол-во дней _______ .  
1.3. «Потребитель» (Пациент) обязуется оплатить оказанные медицинские услуги в порядке и сроки, установленные  

настоящим договором.  
1.4. При заключении договора «Потребителю» (Пациенту) предоставлена в доступной форме информация о 

возможности получении соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы   государственных гарантий бесплотного оказания гражданам медицинской помощи.  
1.5. «Потребитель» (Пациент) добровольно желает получить медицинские услуги на платной основе, что 

подтверждается добровольным информированным согласием пациента на оказание медицинской помощи в ГБУЗ РК 

«Белогорская ЦРБ» о предоставлении платных медицинских услуг ( приложение №1). 
 

II. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору составляет: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2.2. Оплата медицинских услуг производится «Потребителем» (Пациентом) согласно Прейскуранту «Исполнителя», 

действующему на момент оказания медицинских услуг, до их оказания в форме предоплаты в кассу «Исполнителя».  
2.3. В случае увеличения фактических затрат у «Исполнителя» в процессе оказания медицинских услуг «Потребителю» 

(Пациенту) и возникновении других обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при заключении 

настоящего договора, стоимость медицинских услуг может быть соответственно увеличена.  
В этом случае «Потребителем» (Пациент) обязан произвести доплату в день оказания услуг.  

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 3.1. «Потребитель» (Пациент) имеет право: 
 3.1.1 В доступной для него форме получить полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, включая  

сведения о наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, а также о возможных и предлагаемых методах лечения, 

связанном с ними риске, их последствиях и ожидаемых результатах лечения.  
3.1.2. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность «Исполнителя» и квалификацию  

медицинского персонала; 
3.1.3. На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинских услуг. 
3.2. «Потребитель» (Пациент) обязан: 
3.2.1. При оформлении настоящего договора предъявлять документ, удостоверяющий личность; 
3.2.2. Ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего договора; 
3.2.3. Ознакомиться с Прейскурантом и оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 
 
3.2.4.  Точно выполнять назначения лечащего врача. 



3.2.5. Предоставить до оказания услуги лечащему врачу данные предварительных исследований и консультаций 
специалистов, проведенных в иных медицинских учреждениях (при их наличии), а также сообщить все известные 
сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, наследственных, 
венерических, инфекционных, психических и других заболеваниях в семье, иных факторах , которые могут повлиять 
на ход лечения, включая информацию о злоупотреблении алкоголем, наркотическими препаратами или токсическими 
средствами; информировать до оказания услуги о всех перенесенных заболеваниях, противопоказаниях, а также обо 
изменениях в состоянии здоровья при получении назначенного лечения и лекарственных препаратов; 
3.2.6. Во время наблюдения и лечения не использовать препараты, назначенные специалистами других лечебных 
учреждений, без уведомления лечащего врача. 
3.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в ГБУЗ РК «Белогорской ЦРБ». 
3.3. «Исполнитель» имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно определять характер исследований и манипуляций, необходимых для установления диагноза и 
лечения «Потребителя» (Пациента): 
3.4.  «Исполнитель» обязан: 
3.4.1. Оказать «Потребителю» (Пациенту) медицинские услуги надлежащего качества в установленный договором 
срок; 

3.4.2. Предоставить «Потребителю» (Пациенту) полную информацию о предоставленных услугах: в чем они 
заключаются, что происходит в процессе их выполнения, о возможных рисках, осложнениях, последствиях, 
квалификации лечащего врача. 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также, если отсутствие 
ожидаемого «Пациентом» результата связано с невыполнением, либо нарушением «Пациента» рекомендаций, 
предписаний и назначений врача, пропуском назначенных врачом приемов, медицинских осмотров, консультаций 
специалистов, бесконтрольным самолечением, нарушением предписанного врачом режима, не сообщением 
сведений, либо предоставлением недостоверной информации предусмотренной п. 3.2.5. настоящего договора , 
нарушением правил внутреннего распорядка «Исполнителя». 
4.3. Отсутствие ожидаемого «Потребителя» (Пациентом) результата, если «Исполнитель» при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и условиям договора, 
предпринял все необходимые профессиональные действия, не является основанием для признания услуги 
ненадлежащей. 
4.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности: 
4.4.1. Если «Потребителю» (Пациенту) причинен вред здоровью в рамках обоснованного профессионального 
врачебного риска. 
4.4.2. Если наступили предусмотренные и указанные в информированном добровольном согласии нежелательные 
эффекты, соответствующие объему медицинского вмешательства и обусловленные анатомическими особенностями 
организма и (или) выраженностью заболевания. 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами по настоящему Договору. 
5.2. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров. 
5.3. При неурегулировании в процесс переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном 
порядке. 
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, если они 
совершении в письменной форме. 
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 
5.6. Факт оказания медицинских услуг по настоящему договору подтверждается актом выполненных услуг. 
5.7. Во всем остальном , что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ и Республики Крым. 

                           «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  
 Го суд а р с т в е н н о е  б юд же т н о е  у ч р е ж д е н и е  

зд р а во ох р а н е н и я  Р е с п убл и к и  К р ы м   
2976 00 ,  Ре спубл ика  Кр ым,  г.Бел ого р ск  
Пл .  Кр асно го  Октя бр я ,  6а  
ОГ РН 115 910 200 9880 ,  ИНН 9 109 008 798  
КПП 910 901 001  
р/с  4 0601 810 035 101 000 0 01  
БИК  0 4351 000 1  Отдел ение  РК  
л/с  20 756 Щ992 10  
ОК ПО 0079 453 7  ОКПО 0079 453 7  
Гл а в н ы й  в р ач  
 

_______________ О.Е.Поклонская 
М.П.                                                            

                      «ПОТРЕБИТЕЛЬ»(Пациент): 
_________________________________________________ 
Паспорт:_________________________________________ 
_________________________________________________ 
Адрес регистрации:________________________________ 
_________________________________________________ 

Тел е фо н___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ __  
С Пр ав ил ами  оказ ания  пл ат ных у слуг  и  

«Пр ейскур антом»  оз накомл ен «Пот р ебит ел ь»  

(Па ци ент):_ ___ ___ ____ ____ ___ ____ ___ ___ _  

____ ___ ____ ___ ___ ___ _ ____ ___ ____ ___ ___ _  
подпи сь ,  ФИО пол но стью                            

«______» __________201___г.                    



СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,_________________________________________________________________________________,проживающий 

по  адресу______________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

паспорт серия________________________номер_____________________Выдан_____________________ 
Год рождения __________________________________________________________________________ 
 

Этот раздел заполняется  только для несовершеннолетних, либо недееспособных лиц 
Я,_______________________________________________________________________________________________________ 
Проживающий по адресу___________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия_________________номер____________________. Год рождения, являясь законным представителем (мать, 

отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица  признанного недееспособным___________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного лица полностью) 
 

   В соответствии с требованиями статьи ( Федерального Закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие на обработку ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ» (далее - Оператор) моих (лица, зица, законным представителем 

которого я являюсь) персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места 

жительства, контактные телефоны, реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за 

медицинской помощью - в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания 

медицинских услуг.  
   Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими (лица, законным представителем я 

являюсь) персональными данными, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе самостоятельно обрабатывать либо 

передавать на обработку уполномоченным на то должностным лицом, заключившим соглашение о неразглашении 

персональных данных, мои (лица, законным представителем я являюсь) персональные данные посредством внесения 

их в информационные системы Министерства Здравоохранения Республик Крым. Включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставления отчетных данных( документов) 

по ОМС.    
     Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС на обмен (прием и передачу) 

моими (лица, законным представителем которого я являюсь) с персональными данными со страховой медицинской 

организацией территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от  несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 

обработка будут осуществляться лицом, заключившим соглашение о неразглашении персональных данных.  
    Срок хранения моих(лица, законным представителем которого я являюсь) персональных данных соответствуют сроку 

хранения, первичных медицинских документов (медицинской карты). Передача моих (лица, законным представителем 

которого я являюсь ) персональных данных иным лица или иное их разглашение, кроме случаев, прямо 

предусмотренных настоящим согласием, может осуществляться только с моего письменного разрешения. 
    Настоящее согласие дано мной «______ »____________ г. И действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать 

свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 

для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи  
 

Субъект персональных данных___________________________  
Законный представитель  
Представитель оператора________________________________ 
 

- Мне была предоставлена возможность задать вопросы о степени риска и пользе медицинского вмешательства и врач 

дал понятные инее исчерпывающие ответ  
- Я ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего документа положения которого мне разъяснены  
врачом__________________________, мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в 

предложенном объеме:________________________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О. полностью 
«___________»_______________________________ 
 

_______________________________подпись 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Мною, врачом____________ разъяснены все положения настоящего документа. Подтверждаю, что гражданин 

расписался  
в моем присутствии.  
 

Врач______________________должность___________________________ 

  
подпись________________________________________________________  
                                             Ф.И.О. врача 



Приложение № 4 
к приказу ГБУЗ РК "Белогорская ЦРБ" 

                                                                                                                от  04.05.2018 г. №  153   
ДОГОВОР №______ 

на оказание платных медицинских услуг в 
ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ» в стационарных подразделениях 

 

      г. Белогорск                                                                                                                                «______»_________201__г. 
          Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Белогорская центральная районная 

больница» (далее – ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ») включение в ЕГРЮЛ 26.12.2017 г., регистрирующий орган — 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю имеет возможность оказать медицинскую услугу, 

указанную в п.п.1 настоящего договора в соответствии с  лицензией АЕ № 019954479, выданной 22.10.2012 г. 

Министерством здравоохранения Украины, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»  в лице  главного врача    ГБУЗ 

РК «Белогорская ЦРБ»  Поклонской О.Е. с одной стороны, и 

гражданин:____________________________________________ 
адрес места 

жительства___________________________________________________________________________________ 
номер телефона:____________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Потребитель» (Пациент), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. «Потребитель» (Пациент) получает, а «Исполнитель» обязуется  оказать следующие медицинские услуги  
в подразделении код: __________________________, в отделении в соответствии с имеющейся лицензией, 
отвечающие требования , предъявляемые к методам диагностики, лечения и профилактики, и разрешенные 
на территории РФ: 

Перечень платных медицинских услуг Цена услуги 

Сервисное обслуживание   

Медицинские услуги   

Иные услуги   

   

                ИТОГО: 

1.2. Срок оказания медицинских услуг с_____________по____________ Кол-во дней _______ .  
1.3. «Потребитель» (Пациент) обязуется оплатить оказанные медицинские услуги в порядке и сроки, установленные  

настоящим договором.  
1.4. При заключении договора «Потребителю» (Пациенту) предоставлена в доступной форме информация о 

возможности получении соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы   государственных гарантий бесплотного оказания гражданам медицинской помощи.  
1.5. «Потребитель» (Пациент) добровольно желает получить медицинские услуги на платной основе, что 

подтверждается добровольным информированным согласием пациента на оказание медицинской помощи в ГБУЗ РК 

«Белогорская ЦРБ» о предоставлении платных медицинских услуг ( приложение №1). 
 

II. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
2.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору составляет: 

_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2.2. Оплата медицинских услуг производится «Потребителем» (Пациентом) согласно Прейскуранту «Исполнителя», 

действующему на момент оказания медицинских услуг, до их оказания в форме предоплаты в кассу «Исполнителя».  
2.3. В случае увеличения фактических затрат у «Исполнителя» в процессе оказания медицинских услуг «Потребителю» 

(Пациенту) и возникновении других обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при заключении 

настоящего договора, стоимость медицинских услуг может быть соответственно увеличена.  
В этом случае «Потребителем» (Пациент) обязан произвести доплату в день оказания услуг.  
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  
 3.1. «Потребитель» (Пациент) имеет право: 
 3.1.1 В доступной для него форме получить полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, включая  

сведения о наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, а также о возможных и предлагаемых методах лечения, 

связанном с ними риске, их последствиях и ожидаемых результатах лечения.  
3.1.2. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность «Исполнителя» и квалификацию  

медицинского персонала; 
3.1.3. На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинских услуг. 
3.2. «Потребитель» (Пациент) обязан: 
3.2.1. При оформлении настоящего договора предъявлять документ, удостоверяющий личность; 
3.2.2. Ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего договора; 
3.2.3. Ознакомиться с Прейскурантом и оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 
3.2.4. Точно выполнять назначения лечащего врача; 



3.2.5. Предоставить до оказания услуги лечащему врачу данные предварительных исследований и консультаций 

специалистов,  проведенных в иных медицинских учреждениях (при их наличии), а также сообщить все известные 

сведения о состоянии своего  здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, наследственных, 
 венерических, инфекционных, психических и  других заболеваниях в семье, иных факторах, которые могут повлиять 

на ход лечения, включая информацию о злоупотреблении  алкоголем, наркотическими препаратами или токсическими 

средствами; информировать до оказания услуги о всех перенесенных  заболеваниях, противопоказаниях, а также обо 

всех изменениях в состоянии здоровья при получении назначенного лечения и  лекарственных препаратов; 
3.2.6.  Во время наблюдения и лечения не использовать препараты, назначенные специалистами других лечебных 

учреждений, без  уведомления лечащего врача; 
3.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ».  
3.3.  «Исполнитель» имеет право: 
3.3.1 Самостоятельно определять характер исследований и манипуляций, необходимых для установления диагноза и 

лечения  «Потребителя» (Пациента); 
3.4 «Исполнитель» обязан: 
3.4.1. Оказать «Потребителю» (Пациенту) медицинские услуги надлежащего качества в установленный договором срок; 
3.4.2. Предоставить «Потребителю» (Пациенту) полную информацию о предоставляемых услугах: в чем они 

заключаются, что  происходит в процессе их выполнения, о возможных рисках, осложнениях, последствиях, 

квалификации лечащего врача. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 

соответствии с  действующим законодательством РФ.  
4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору по  основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также, если отсутствие ожидаемого «Пациентом» 

результата связано с  невыполнением либо нарушением Пациентом рекомендаций, предписаний и назначений врача, 

пропуском назначенных врачом приемов,  медицинских осмотров, консультаций специалистов, бесконтрольным 

самолечением, нарушением предписанного врачом режима,  несообщением сведений либо предоставлением недосто 

верной информации, предусмотренной п. 3.2.5. настоящего договора,  нарушением правил внутреннего распорядка 

«Исполнителя».  
 4.3. Отсутствие ожидаемого «Потребителем» (Пациентом) результата, если «Исполнитель» при той степени 

заботливости и  осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям договора, 

предпринял все необходимые  профессиональные действия, не является основанием для признания услуги 

ненадлежащей.  
4.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности: 
4.4.1. Если «Потребителю» (Пациенту») причинении вред здоровью в рамках обоснованного профессионального 

врачебного риска; 
4.4.2. Если наступили предусмотренные и указанные в информированном добровольном согласии нежелательные 

эффекты, соответствующие объему медицинского вмешательства и обусловленные анатомическими особенностями 

организма и (или) выраженностью основного заболевания.  

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами по настоящему Договору.  
5.2. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров.  
5.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном 

порядке.  
5.4.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, если они 

совершены в письменной форме.  
5.5.  Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.  
5.6.  Факт оказания медицинских услуг по настоящему договору подтверждается актом выполненных услуг.  
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.                                              VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                           «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  

 Государственное бюджетное  учреждение  

здравоохранения Республики Крым   

297600 ,  Ре спублика  Крым,  г.Белогорск  
Пл.Крас ного  Октября ,  6а  
ОГРН 11591 0200 9880 ,  ИНН 9109 00879 8  
КПП 910901 001  
р/с  4060 18100 3510 100 0001  
БИК 04351 0001  Отдел ение  РК  
л/с  20756Щ 9921 0  
ОКПО 00794 537  ОКП О 007945 37  
Главный врач  
 

_______________ О.Е.Поклонская 
М.П.                                                            

          «ПОТРЕБИТЕЛЬ» (Пациент): 

_____________________________________________ 

Паспорт:_____________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации:____________________________ 

_____________________________________________ 

Тел е фо н___ ____ ___ ___ _____ ____ ___ ____ _  

С Пр авил ами   оказ ания  платных  у сл уг  и  

«Пр ей скур антом»  оз на комл ен  «Пот реб ител ь»  

( Паци ент) : _____ ___ __ _____ ____ ___ ____ _  
_____ ____ ___ ____ ____ _____ ____ ___ ____ _  

подп ис ь ,  ФИ О полно ст ь ю                            
 

«______» __________201___г.                    



Приложение №1 
к договору на оказание платных 

медицинских услуг физическим лицам  
от ________________№_______ 

 

Добровольной информированное согласие  пациента на оказание медицинской помощи в ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ» о 

предоставлении  платных медицинских услуг 
 

Мне, 

ФИО______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________ до заключения договора о 

предоставлении платных медицинских услуг, в доступной для меня форме доведено следующее: 

1. Разъяснены мои права, предусмотренные ст. 19, 21 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об 

основах охраны  здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.92 N 

2300-1 «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. 

№1006 «Об утверждении правил предоставления  медицинскими организациями платных медицинских услуг».  
 2. В соответствии с требованиями ст. 20, 22 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года, я информирован, что 

необходимым  предварительным условием оказания медицинской помощи является получение добровольного 

информированного согласия, а  также имею право отказаться от получения медицинской помощи, и дал такое 

согласие.  
 3. Мне разъяснено мое законное право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 

взимания платы в  соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальной  программы, при соблюдении условий программ, а также положения 

данных программ.  
 4. Мне разъяснено право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по моему желанию при 

оказании  медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных 

услуг), предоставляемых  дополнительно при оказании медицинской помощи, за счет личных средств граждан, 

средств работодателей и иных средств на  основании договоров.  
 5. Платные медицинские услуги оказываются по моему желанию на иных условиях, чем предусмотрено  
     программой,  территориальными программами и (или) целевыми программами в виде осуществления отдельных 
     консультаций или медицинских  вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого    
     стандарта медицинской помощи: 
      - на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и (или) целевыми программами; 
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 
 - гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 

территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 
 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, 

предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года.  
 8. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов и 

объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
 9. Исполнитель уведомляет потребителя (пациента) 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.  
 10. Внимательно прочитав все вышеуказанное, я подтверждаю, что получил исчерпывающую информацию о 

лечении и его условиях в доступной для меня форме, и выбираю оказание платных медицинских услуг, о чем 

свидетельствует моя подпись под этим документом  
 Пациент________________________________ /__________________________«_____» ___________ 20____ 

года  

 Подтверждаю, что я довел(а) до пациента полную информацию о возможности и условиях предоставления 

бесплатных  медицинских услуг в медицинских учреждениях согласно перечню медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Крым 

в рамках Программы государственных  гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи.  

 Подпись медицинского регистратора ____________________/_____________________ «_____ »__________ 20____ года 

 
 

СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



 

Я,_________________________________________________________________________________,проживающий 

по  адресу______________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

паспорт серия________________________номер_____________________Выдан_____________________ 
Год рождения __________________________________________________________________________ 
 

Этот раздел заполняется  только для несовершеннолетних, либо недееспособных лиц 
Я,_______________________________________________________________________________________________________ 
Проживающий по адресу___________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия_________________номер____________________. Год рождения, являясь законным представителем (мать, 

отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица  признанного недееспособным___________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного лица полностью) 
 

   В соответствии с требованиями статьи ( Федерального Закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие на обработку ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ» (далее - Оператор) моих (лица, зица, законным представителем 

которого я являюсь) персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места 

жительства, контактные телефоны, реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за 

медицинской помощью - в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания 

медицинских услуг.  
   Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими (лица, законным представителем я 

являюсь) персональными данными, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе самостоятельно обрабатывать либо 

передавать на обработку уполномоченным на то должностным лицом, заключившим соглашение о неразглашении 

персональных данных, мои (лица, законным представителем я являюсь) персональные данные посредством внесения 

их в информационные системы Министерства Здравоохранения Республик Крым. Включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставления отчетных данных( документов) 

по ОМС.    
     Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС на обмен (прием и передачу) 

моими (лица, законным представителем которого я являюсь) с персональными данными со страховой медицинской 

организацией территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от  несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 

обработка будут осуществляться лицом, заключившим соглашение о неразглашении персональных данных.  
    Срок хранения моих(лица, законным представителем которого я являюсь) персональных данных соответствуют сроку 

хранения, первичных медицинских документов (медицинской карты). Передача моих (лица, законным представителем 

которого я являюсь ) персональных данных иным лица или иное их разглашение, кроме случаев, прямо 

предусмотренных настоящим согласием, может осуществляться только с моего письменного разрешения. 
    Настоящее согласие дано мной «______ »____________ г. И действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать 

свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого 

для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи  
 

Субъект персональных данных___________________________  
Законный представитель  
Представитель оператора________________________________ 
 

- Мне была предоставлена возможность задать вопросы о степени риска и пользе медицинского вмешательства и врач 

дал понятные инее исчерпывающие ответ  
- Я ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего документа положения которого мне разъяснены  
врачом__________________________, мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в 

предложенном объеме:________________________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О. полностью 
«___________»_______________________________ 
 

_______________________________подпись 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Мною, врачом____________ разъяснены все положения настоящего документа. Подтверждаю, что гражданин 

расписался  
в моем присутствии.  
 

Врач______________________должность___________________________ 

  
подпись________________________________________________________  
                                             Ф.И.О. врача 

Приложение № 5 



к приказу ГБУЗ РК "Белогорская ЦРБ" 
                                                                                                                 от  04.05.2018 г. №  153   

ДОГОВОР №______ 
на оказание платных медицинских услуг в 

ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ» заключенный с законным представителем «Потребителя» 
      г. Белогорск                                                                                                                                «______»_________201__г. 
          Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Белогорская центральная районная 

больница» (далее – ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ») включение в ЕГРЮЛ 26.12.2017 г., регистрирующий орган — 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю имеет возможность оказать медицинскую услугу, 

указанную в п.п.1 настоящего договора в соответствии с  лицензией АЕ № 019954479, выданной 22.10.2012 г. 

Министерством здравоохранения Украины, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»  в лице  главного врача    ГБУЗ 

РК «Белогорская ЦРБ»  Поклонской О.Е. с одной стороны, и 

гражданин:____________________________________________ 
адрес места 

жительства___________________________________________________________________________________ 
номер телефона:____________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Потребитель» (Пациент), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «Заказчик» поручает  оказать следующие медицинские услуги  в пользу «Потребителя», а «Исполнитель» обязуется 

предоставить медицинские услуги  в подразделении код: ________________, в отделении__________________________ 
____________________________________в соответствующей с имеющейся лицензией, отвечающей требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, лечения и профилактики и разрешенные на территории  РФ.  
__________________________, в отделении в соответствии с имеющейся лицензией, отвечающие требования , 

предъявляемые к методам диагностики, лечения и профилактики, и разрешенные на территории РФ: 

Перечень платных медицинских услуг Цена услуги 

Сервисное обслуживание   

Медицинские услуги   

Иные услуги   

   

                ИТОГО: 

1.2. «Потребитель»  по настоящему договору  является________________________________________________________ 
1.3. Срок оказания медицинских услуг с_____________по____________ Кол-во дней _______ .  
1.4. «Заказчик» обязуется оплатить оказанные медицинские услуги в порядке и сроки, установленные  настоящим 

договором 
1.5. При заключении договора «Заказчику» предоставлена в доступной форме информация 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 бесплотного оказания гражданам медицинской помощи.  
1.6. «Потребитель» (Пациент) в лице законного представителя  изъявляет желание получить  медицинские услуги на 

платной основе, что подтверждается добровольным  информационным согласием законного представителя 

Потребителя (пациента) на оказание  медицинской помощи в ГБУЗ РК»Белогорская ЦРБ» о предоставлении платных  

медицинских услуг ( приложение №1). 
 

II. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
2.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору составляет: 

_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2.2. Оплата медицинских услуг производится «Заказчиком» согласно Прейскуранту «Исполнителя», действующему на 

момент оказания медицинских услуг, до их оказания в форме предоплаты в кассу «Исполнителя».  
2.3. В случае увеличения фактических затрат у «Исполнителя» в процессе оказания медицинских услуг «Потребителю» 

и возникновении других обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при заключении настоящего 

договора, стоимость медицинских услуг может быть соответственно увеличена.  
В этом случае «Заказчик»  обязан произвести доплату в день оказания услуг.  
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  
 3.1. «Заказчик»  обязан: 
3.1.1. При оформлении настоящего договора предъявлять  документ, удостоверяющий личность и документ 

подтверждающий право  являться законным представителем «Потребителя»; 
3.1.2. Ознакомиться с Прейскурантом и оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором; 
3.1.3. «Заказчик»  предупреждает «Потребителя» о том, что он обязан: 
- информировать врача  о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях; 
- соблюдать правила  поведения пациентов в медицинском учреждении , режим работы медицинского учреждения; 
- выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящему Договору медицинских 

услуг, по лечению, в том числе соблюдать указания  медицинского учреждения, предписанные на период  после 

оказания  услуг. 
3.2. «Заказчик» имеет право: 



3.2.1. Знакомиться с документами , подтверждающими специальную правоспособность «Исполнителя»  и 

квалификацию  медицинского персонала; 
 3.3. «Потребитель» (Пациент) имеет право:  
3.3.1. В доступной для него форме получать полную и достоверную  информацию  о состоянии его здоровья , включая 

сведения о наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, а также о возможных и предлагаемых методах  лечения,  

связанном с ними риске, их последствиях и ожидаемых результатах лечения; 
3.3.2.Знакомиться с документами, подтверждающими  специальную правоспособность  «Исполнителя» и 

квалификацию медицинского персонала; 
3.3.3. На возмещение вреда  в случае надлежащего  оказания медицинских услуг. 
3.4. «Потребитель» (Пациент) обязан: 
3.4.1. При оформлении настоящего договора  предъявлять документ, удостоверяющий личность; 
3.4.2. Ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего договора; 
3.4.3. Точно выполнять назначения лечащего врача; 
3.4.4. Предоставить до оказания услуги лечащему врачу данные предварительных исследований и консультаций 

специалистов,  проведенных в иных медицинских учреждениях (при их наличии), а также сообщить все известные 

сведения о состоянии своего  здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, наследственных, 

венерических, инфекционных, психических и  других заболеваниях в семье, иных факторах, которые могут повлиять на 

ход лечения, включая информацию о злоупотреблении  алкоголем, наркотическими препаратами или токсическими 

средствами; информировать до оказания услуги о всех перенесенных  заболеваниях, противопоказаниях, а также обо 

всех изменениях в состоянии здоровья при получении назначенного лечения и  лекарственных препаратов; 
3.4.5.  Во время наблюдения и лечения не использовать препараты, назначенные специалистами других лечебных 

учреждений, без  уведомления лечащего врача; 
3.4.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ».  
3.5.  «Исполнитель» имеет право: 
3.5.1 Самостоятельно определять характер исследований и манипуляций, необходимых для установления диагноза и 

лечения  «Потребителя» (Пациента); 
3.6 «Исполнитель» обязан: 
3.6.1. Оказать «Потребителю» (Пациенту) медицинские услуги надлежащего качества в установленный договором срок; 
3.6.2. Предоставить «Потребителю» (Пациенту) полную информацию о предоставляемых услугах: в чем они 

заключаются, что  происходит в процессе их выполнения, о возможных рисках, осложнениях, последствиях, 

квалификации лечащего врача. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 

соответствии с  действующим законодательством РФ.  
4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору по  основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также, если отсутствие ожидаемого «Пациентом» 

результата связано с  невыполнением либо нарушением Пациентом рекомендаций, предписаний и назначений врача, 

пропуском назначенных врачом приемов,  медицинских осмотров, консультаций специалистов, бесконтрольным 

самолечением, нарушением предписанного врачом режима,  несообщением сведений либо предоставлением недосто 

верной информации, предусмотренной п. 3.4.4. настоящего договора,  нарушением правил внутреннего распорядка 

«Исполнителя».  
 4.3. Отсутствие ожидаемого «Потребителем» (Пациентом) результата, если «Исполнитель» при той степени 

заботливости и  осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям договора, 

предпринял все необходимые  профессиональные действия, не является основанием для признания услуги 

ненадлежащей.  
4.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности: 
4.4.1. Если «Потребителю» (Пациенту») причинении вред здоровью в рамках обоснованного профессионального 

врачебного риска; 
4.4.2. Если наступили предусмотренные и указанные в информированном добровольном согласии нежелательные 

эффекты, соответствующие объему медицинского вмешательства и обусловленные анатомическими особенностями 

организма и (или) выраженностью основного заболевания.  

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами по настоящему Договору.  
5.2. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров.  
5.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном 

порядке.  
5.4.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, если они 

совершены в письменной форме.  
5.5.  Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.  
5.6.  Факт оказания медицинских услуг по настоящему договору подтверждается актом выполненных услуг.  
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

 



VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                           «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  

 Государственное бюджетное  учреждение  

здравоохранения Республики Крым   

297600 ,  Ре спублика  Крым,  г.Белогорск  
Пл.Красного  Октября ,  6а  
ОГРН 11591 0200 9880 ,  ИНН 9109 00879 8  
КПП 910901 001  
р/с  4060 18100 3510 100 0001  
БИК 04351 0001  Отдел ение  РК  
л/с  20756Щ 9921 0  
ОКПО 00794 537  ОКП О 007945 37  
Главный врач  
_______________ О.Е.Поклонская 
М.П.                                                            

          «ПОТРЕБИТЕЛЬ»(Пациент): 

_____________________________________________ 

Паспорт:_____________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации:____________________________ 

_____________________________________________ 

Теле фон__ _____ ____ _ ______ ____ _____ ___  

С Правилами  оказания платных услуг  и  

«Прейскурантом» ознакомлен  «Пот ребитель»  

(Пациент):_____ ____ ______ ____ _____ ___  

______ ____ _____ ____ ______ ____ _____ ___  
подпись ,  ФИО полностью                            

«______» __________201___г.                    

 

 

 

 

 

 


