
г. Санкт-Петербург

ДО ГО ВО Р
о предоставлении платны х медицинских услуг

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Городская поликлиника №  99», адрес местонахождения: 194358, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп. 1, зарегистрированное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №  15 по Санкт-Петербургу, ГР11 и дата внесения в Г ГР ЮЛ записи, содержащей указанные сведения 29.04.2005, ОГРН 1027801540832, (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-009606 от 
05 февраля 2019 г., выдана Комитеюм по здравоохранению Санкт-Петербурга, адрес местонахождения лицензирующего органа: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1, тел. (812) 63-555-64), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Лебединец Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Потребитель» (заказчик), в лице

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о  нижеследующем:
1. П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Потребителя (заказчика) предоставить Потребителю медицинские услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, в соответствии с приложением №1 от 05 февраля 2019 года к лицензии №  
ЛО-78-01-009606 от 05 февраля 2019 г., а Потребитель (заказчик) обязуется оплатить данные медицинские услуги.
1.2.Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информированного добровольного согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном законодательством

№ Перечень предоставляемых услуг Стоимость Кол-во Сумма
1
2
3
4

1.3. Потребитель (заказчик) обязуется оплатить возмездные медицинские услуги в соотвегствии с прейскурантом, по расценкам, действующим на момент оказания услуг.
1.4. Определения, используемые в настоящем Договоре, будут иметь значения, как указано ниже::
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого 
распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны з д о р о в ь я  граждан в Российской Ф едерации":
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретаю щее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.

2. УСЛОВИЯ И Г Р О К И  П РЕДОСТАВЛЕНИЯ М ЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ И С П О Л Н И ТЕЛ Я ЗА НАРУШ ЕНИЯ СРОКА П РЕДОСТАВЛЕНИЯ М ЕДИЦ И Н СКИ Х  УСЛУГ

2.1. Потребитель (заказчик) при заключении договора информирован о возможности получить соогветствующие виды и объемы медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи в Санкт-Петербурге.

2.2. Содержание, сроки, объем и стоимость медицинских услуг согласовываются сторонами до начала оказания услуг.
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему

Срок предоставления медицинских услуг с « »__________ 20___ г. по «__»__________20___ г.
В случае изменения срока оказания медицинских услуг. Стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.1. Если Исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения 
работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и позребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); 
отказаться от исполнения договора о  выполнении работы (оказании услуги).
2.3.2. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения >т>ыгков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 
требований Потребителя.
2.3.3. Назначенные Потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о  выполнении работы (оказании услуги).
2.3.4. В случае просрочки новых сроков Потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

2.3.5. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая Потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), 
определяется в соответствии с пунктами 3 ,4  и 5 статьи 24 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2.3.6.. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) Исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу 
(оказанную услугу), за исключением случая, если Потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).
2.3.7. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных Потребителем на основании пункта 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" новых сроков Исполнитель 
уплачивает потребителю за каждый день (просрочки неустойку (пеню) в разме|эе трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не 
определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между Потребителем и Исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки <пени).
2.3.8. Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа вэыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или 
предъявления Потребителем требований, предусмотренных пунктом I статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2.3.9. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем 
требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2.3.10. Сумма взысканной Потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена 
договором о выполнении работы (оказании услуги).
2.3.11. Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование Потребителя должно было 
быть удовлетворено Исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование Потребителя добровольно удовлетворено не было.
2.3.12. Требования Потребителя, установленные пунктом 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", не подлежат удовлетворению, если Исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания 
услуг и) произошло вследствие непреодолимой силы или но вине потребителя.

2.4. Исполнитель оказывает услуги По'требителю (лицу, указанному заказчиком) в каб. № _____________________________ отделения_____
2.5. Ответственный за исполнение условий договора________________________________________________

(Ф.,И.,0.)
3. ЦЕНАМ  П О РЯДО К РАСЧЕТОВ

3 .1. Общий размер платежа, подлежащего оплате Потребителем (заказчиком) за предоставленные услуги, в соответствии с действующим в Учреждении прейскурантом, составляет: 
________________________________________________________________________________________рублей. НДС не облагается.
3.2. Оплата услуг осуществляется в форме аванса в размере 50% от стоимости услуги, что состав-ляет________________________________________________рублей.НДС не облагается.
3.3. Порядок платежа: - путем перевода причитающихся Исполни телю сумм на его расчетный счет;

- путем наличного расчета с применением контрольно-кассовой машины или
документа строгой отчетности -  бланка-квитанции, учрежденного Письмом Минфина РФ от 20.04.95г. №  16-00-30-33.

4. ПРАВА И О Б Я ЗА Н Н О СТИ  СТОРОН
4.1 Исполнитель имеет право:
- требовать от Потребителя выполнения всех предписаний, назначений, рекомендаций и условий, обеспечивающих своевременное, эффек тивное и качественное предоставление услуги в процессе ее оказания и после ее завершения;

- в случае возникновения неотложных состояний, самостоятельно, по жизненным показаниям определять объем диагностических исследований, манипуляций, медицинских вмешательств, необходимых для уточнения диагноза и оказания 
медицинской помощи, в том числе и не предусмо1ренной договором без взимания платы.
- получать от Потребителя письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;

4.2. Исполнитель обязан:
-обеспечить соответствие предоставляемых медицинских yoiyi лицензии учреждения и требованиям, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ;
-обеспечить в установленном в учреждении порядке, информацией о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, условиях их получения, включая утвержденные законодательством льготы для отдельных
категорий граждан, а также сведения о  квалификации специалистов;
-обеспечить выполнение принятых на себя услуг силами собственных специалистов;
-информировать пациента о предтагаемых методах обследования и лечения, возможности развития осложнений при проведении сложных лечебно-диагностических манипуляций или операций;
-не допускать случаев оказания платной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни пациента и при острой боли;
-Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими
организациями бесплатно. ( в соответствии с Постановлением Правительства РФ №  186 от 06.03.2013 г.).
4.3. Потребитель имеет право:

- на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, а также на отказ от него. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и 
подписывается Потребителем (законным представителем Потребителя) и лечащим врачом.
- выбрать лечащего врача (с учетом его согласия);
- получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме информацию о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 

вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения. Об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности 
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению;
- требовать проведения консультаций других специалистов '

4.4. Потребитель (заказчик) обязан:
-оплатить предоставляемую медицинскую помощь (услугу) в порядке, определяемом настоящим договором; .
-сообщить сведения необходимые для выбора того или иного метода лечения и способные вызвать побочные реакции или осложнения при оказании медицинской помощи;
-выполнять требования медперсонала, обеспечивающие безопасность и качественное предоставление медицинской услуги, включая: выполнение рекомендаций лечащего врача, соблюдения распорядка для больницы, правил санитарно- 
противоэпидемиологического режима, техники безопасности и противопожарной безопасности;
4.5. Настоящим пунктом подтверждается, что до подписания Договора Потребитель (заказчик) был ознакомлен с:
- Информацией об Исполнителе (лицензия на осуществление медицинской деятельности и приложения к ней);
- Положением о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг;
- Прейскурантом Исполнителя;

- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими орг анизациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №1006);
- При заключении договора Потребителю (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 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, 
территориальная программа);
- уведомил Потребителя (заказчика) 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.
4.6. Подписав настоящий Договор, Потребитель (заказчик) подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг на платной основе.
4.7. По требованию Потребителя(заказчика) Исполнитель должен предоставить смету на предоставление платных медицинских услуг.
4.8 Заключение договора на оказание платных медицинских услуг не является основанием для оказания услуг в день обращения вне общей очереди.

5. ПРАВА П О ТРЕБИ ТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА) ПРИ О Б Н А РУЖ ЕН И И  НЕДОСТАТКОВ О КАЗАННОЙ УСЛУГИ 
С РО К  УСТРАНЕНИЯ И С П О ЛН И ТЕЛЕМ  Н ЕДОСТАТКОВ УСЛУГИ

5.1. Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем (заказчиком).
5.2.Назначенный потребителем срок устранения недостатков указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем (заказчиком) исполнителю.
5.3.Потребителем (заказчиком) назначается срок устранения недостатков Исполнителем равный 10 дням со дня предъявления требования (заявления) Потребителем (заказчиком).
5.4.Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" или договором.
5.5.В случае нарушения указанных сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктами I и 4 статьи 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
5.6. Потребитель (заказчик) вправе отказаться от исполнения договора, если Погребителем (заказчиком) обнаружены существенные недостатки оказанной медицинской услуги или иные существенные отступления от условий договора.
5.7. При выявлении существенных недостатков Потребитель (заказчик) вправе предъявить Исполнителю требование о  их безвозмездном устранении, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата услуги или по причинам, 
возникшим до этого момента.
5.8. По соглашению сторон срок оказания медицинской услуги может быть изменён при возможности Исполнителя оказать данную услугу в другие сроки.
5.9. Потребитель (заказчик) при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 
безвозмездного устранения недостатков выполненной рабогы (оказанной услуги);



соответствующего уменьшения цены выполненной работы (окатанной услуги); 
повторного выполнения работы.
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
5.10.Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания 
выполнения работы (оказания услуги).
5.11.Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) 
не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные 
отступления от условий договора.
5.12.Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя.
5.13. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения дрговора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), 
определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
5.14. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невозможно 
обнаружить недостатки при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом.
5.15.Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия 
выполненной работы (оказанной услуги).
5.16. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.

В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил 
использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.
5.17. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки работы (услуги) обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить 
требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого 
момента.
5.18. В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы 
(услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет со дня принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на результат 
работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления 
потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать:

соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; 
отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.

5.19. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем (заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методикам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случаях причинения вреда здоровью и жизни Заказчика или иного лица, которому оказывалась услуга.
5.20.Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителю в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
5.21. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
5.22. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 
(заказчика).
5.23. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

6.СРОКИ У ДОВЛЕТВОРЕНИЯ О ТД ЕЛ ЬН Ы Х  ТРЕБОВАНИЙ П О ТРЕБИ ТЕЛЯ
6.1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате 
уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 2.8 и пунктами 1 и 4 статьи 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей", подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
6.2. Требования потребителя о повторном выполнении работы (оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не установлен, в срок, 
предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был ненадлежаще исполнен.
6.3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой 
определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 статьи Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" , потребитель вправе предъявить исполнителю иные гребования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 
1 и 4 статьи 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

7. ПРАВО П О ТРЕБИ ТЕЛ Я  НА ОТКАЗ О Т И С П О ЛН ЕН И Я ДОГОВОРА О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫ Х М ЕДИ Ц И Н СКИ Х  УСЛУГ 
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

8. О БЯ ЗА Н Н О С ТЬ И С П О Л Н И ТЕЛ Я И Н Ф ОРМ ИРОВАТЬ П О ТРЕБ И ТЕЛ Я  (ЗАКАЗЧИКА) О Б  О Б СТО ЯТЕЛЬСТВА Х , КО ТО РЫ Е М ОГУТ П О ВЛИЯТЬ НА КА ЧЕСТВО ОКАЗЫ ВАЕМ ОЙ УСЛУГИ ИЛИ
Н ЕВО ЗМ О Ж Н О СТЬ ЕЕ ЗАВЕРШ ЕН И Я В СРОК

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качесгво выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок.
Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование исполнителем, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о способе выполнения работы (оказания услуги) либо 
не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги), исполнитезь вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения 
убытков.

В соответствие с пунктом 15 Постановления Правительства РФ №  1006 от 04.10.2012 г. Исполнитель до заключения договора уведомляет пациента о том. что несоблюдение рекомендаций Исполнителя может снизить качество 
предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок, либо отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика.

9. К О Н Ф И Д ЕН Ц И А Л ЬН О СТЬ И ЗАЩ ИТА П ЕРСО Н А ЛЬН Ы Х  ДАННЫ Х
9.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя (Заказчика) за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляющие 
врачебную тайну.
9.2. С согласия Потребителя (Заказчика) или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения Потребителя.
9.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя (Заказчика) или его законного представителя допускается в целях обследования и лечения Потребителя, не способного из-за своего состояния выразить свою 
волю и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и установленных ст.13 ФЗ РФ №  323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья |раждан в РФ».
9.4. Потребитель даёт согласие на обработку своих персональных данных, указанных в договоре с использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора в соответствии с ФЗ РФ №  152-
ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»

10. С РО К ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
П ОРЯДОК И ЗМ ЕНЕНИЯ И РА ССТО РЖ ЕН И Я Д ОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до оказания в полном объеме услуг, оплаченных пациентом по дог овору
10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все
изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор расторгается в случае отказа Потребителя после заключения настоящего Договора от получения медицинских услуг. Отказ Потребителя от получения медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в 
письменной форме и направляется Исполнителю. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении настоящего Договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю фактически 
понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору

11. П ОРЯДОК РА ССМ О ТРЕН И Я СПОРОВ
11.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке.

12.З А К Л Ю Ч И ТЕЛ Ь Н Ы Е П ОЛОЖ ЕНИЯ
12.1. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
12.2. Потребитель (заказчик) ознакомлен с Перечнем предоставляемых услуг и дает свое информированное согласие персоналу поликлиники на их реализацию.
12.3. Потребитель (заказчик) ознакомлен с Правилами оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий ОМС , отказывается от ее получения и дает добровольное согласие на получение данной медицинской 
услуги возмездно.
12.4. Потребитель (заказчик) согласен на применение дорогостоящих лекарств и материалов в процессе лечения или оказания медицинских услуг.

13. ВИДЫ  М ЕДИЦИНСКОЙ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  В СООТВЕТСТВИ И  С  Л ИЦ ЕН ЗИ ЕЙ  
Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу вакцинации (проведению профилактических прививок); гигиеническому воспитанию; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медико-социальной помощи; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; общей практике; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенолог ии; сестринскому делу; стоматологии ортопедической; стоматологии профилактической; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); неогложной медицинской 
помощи; общей врачебной практике (семейной медицины); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью. Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного
стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицины); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностики; клинической 
фармакологии; косметологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине
мануальной терапии; медицинской реабилитации; медицинской статистике; неврологии неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; отоларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 
офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельность урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности); аллергологии и иммунологии; гастроэнтерологии гериатрии; кардиологии; медицинской реабилитации; медицинской статистике; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; пульмонологии; ревматологии; управлению сестринской деятельностью; урологии; хирургии; эндокринологии. Оказание паллиативной медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; терапии; хирургии. Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

14. Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Е АДРЕСА БАН КО ВСКИ Е РЕКВИ ЗИ ТЫ  И П О ДПИСИ СТОРОН 
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