
Договор № 

на оказание платных медицинских услуг 

от «____»______________  20____ г. 

 
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Москаленская центральная районная больница», в дальнейшем 

именуемое «Исполнитель», действующее на основании Устава, в лице главного   врача ___________________________________ 

заключили   настоящий   договор   о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЪЁМ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЁТА 

 

1.1. От лица «Исполнителя» ______________________________________________________________________________________ 
(специалист, оказывающий платные услуги. Ф И О )  

_______________________________________________________________________________________________ 

берет на себя обязательство оказать медицинскую помощь надлежащего качества в следующем объеме: 

 

Наименование услуги Количество Срок исполнения Цена по 

прейскуранту 

Итого сумма к оплате 

     

     

     

  •   

     

     
 

1.2. «Потребитель» ____________________________________________________________________________________ обязан: 

-  оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 

-  выполнить все требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, включая 

сообщения необходимых для этого сведений. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

2.1. Претензии по ненадлежащему исполнению платной медицинской услуги от «Потребителя» принимаются в течение 30 дней 

в письменной форме. 

2.2. При неудовлетворенности оказанной медицинской услугой «Потребитель» вправе обратиться к лицу, ответственному за 

лечебную работу, в данном учреждении. 

2.3. Лицо, ответственное за лечебную работу, обязано в течение суток рассмотреть заявление и в случае необходимости, принять 

меры: 
 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- уменьшить стоимость предоставляемой услуги; 

- определить другого специалиста для исполнения услуги; 

- возместить убытки «Потребителю». 

2.4. В случае неудовлетворенности «Потребителя» решением лица, ответственного за лечебную работу претензии и споры 

разрешаются в судебном порядке, в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя». 

        «Исполнитель»  

 

______________________________ 
(Ф И О )  

 

С условиями договора согласен «Потребитель» 

 

________________________________________ 
(Ф И О )  

МП 

 

_____________________________ эта часть заполняется после оказания услуг 

____________________________________________ 

 

Услуги получены. Претензий нет.  «Потребитель» ___________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

«______» ______________________ 20_______ г. 

 

Примечание. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у «Потребителя» 



Является неотъемлемым Приложением  

к договору оказания платных медицинских услуг 

 

 

Информационное согласие 

 

 Я, нижеподписавшийся (аяся)_________________________________________ _____, 

проинформирован (а) и ознакомлен (а) врачом Исполнителя с: 

1. условиями оказания платных медицинских услуг; 

2. списком сотрудников Исполнителя, обладающих специальным образованием и 

профессиональными навыками, с целью оказания медицинских услуг и 

закрепления за мной специалистов и/или лечащего врача, которые будут 

оказывать мне медицинские услуги; 

3. утвержденным прейскурантом на платные медицинские услуги; 

4. режимом работы и сроками оказания мне медицинских услуг; 

5. альтернативными методами и видами лечения моего заболевания (состояния); 

Я имел (а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы 

получил(а) исчерпывающие ответы. Мне также разъяснена и понятна 

альтернатива получения медицинской помощи на бесплатной основе. 

Я подтверждаю, что мне Понятен смысл всех терминов, на меня не 

оказывалось давление, и я ОСОЗНАННО принимаю решение об оказании 

мне платной медицинской помощи. 

 
Потребитель ___________________________________________________________________________________________ 

( Ф И О )  

 

 

 

Дата « ____ » _____________ 20 ___ г. 

 

Я свидетельствую, что разъяснил (а) Потребителю суть, ход выполнения, риск и 

альтернативу оказания медицинских услуг, дал (а) ответы на все поставленные вопросы. 

 
Потребитель ___________________________________________________________________________________________ 

( Ф И О )  

 

Дата « ____ » _____________ 20 __ г. 


