
 Договор оказания медицинских услуг  

 № ________________ от __________________ 20____ г.  
        

 ФИО пациента  

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ГБУЗ СО «ЦСВМП "УИТО им. В.Д. Чаклина" (свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серии 66 № 004104104, выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому району 
г. Екатеринбурга Свердловской обл., дата внесения записи 27.01.2003 г.), имеющее лицензию № ЛО-66-01-004904 от «24» августа 2017 г. на право осуществления 
медицинской деятельности, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Кливер Светланы Валерьевны, действующей на основании доверенности №106 от 

11.09.2017 г., с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

  
 I. Предмет договора.  

 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре.  

 
1.2. Исполнитель, обеспечивая реализацию прав пациента на получение медицинской помощи в учреждениях здравоохранения и свои технические, кадровые и иные 
возможности, обязуется оказать следующие медицинские услуги:  

        

 № Номенклатура Ед. изм. Количество Цена Сумма  

   услуга     

   услуга     

Итого:   
Итого НДС   

Всего (с учетом НДС):   

 
1.3. Срок оказания перечисленных в п. 1.2. услуг определяется на основании медицинского заключения о необходимости обследования и лечения, выданного штатным 
специалистом Исполнителя.  
 Срок оказания услуг с _______________ по _____________ года 

 
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг. 

  

 II. Права и обязанности сторон.  

 2.1. Исполнитель обязан:  
 -  оказать услуги в соответствии с существующими медицинскими стандартами;   

 -  оказать услуги в полном объеме;  

 -  оказать услуги в установленный настоящим договором срок;   

 - информировать Заказчика о необходимости проведения дополнительных диагностических и лечебных мероприятий, их стоимости.  

 2.2. Заказчик обязан:  
 -  оплатить стоимость оказываемых услуг по цене, указанной в разделе III настоящего договора  

 -  соблюдать установленный режим пребывания в медицинском учреждении  
 - по требованию Исполнителя предоставить всю необходимую для оказания медицинских услуг информацию (паспортные данные и т.д.)  

 2.3. Заказчик имеет право:  
 -   в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в содержание деятельности Исполнителя;  

 -  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств требовать:  

 1) соразмерного уменьшения стоимости оказываемых услуг, или расторжения договора;   
 2) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;  

 3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами;   

 4) безвозмездного повторного оказания услуги, в случае если это не исключается характером услуги.  

 
- знакомиться со всей документацией, связанной с оказанием ему медицинской помощи, включая получение информации о результатах лечения данного вида 
патологии, возможных методах лечения, их эффективности, осложнениях, которые могут возникнуть в результате лечения;  

 - получать информацию о бытовых условиях нахождения в помещениях лечебного учреждения, питании и др.  

 
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

  
 III. Цена договора и порядок расчетов.  

 
3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется на основании утвержденного руководителем Исполнителя и действующего в лечебном учреждении прейскуранта цен 
и составляет: ________________________________________________________________________________________________________________  

   

 3.2. Оплата оказываемых услуг осуществляется на условиях 100 % предоплаты.  

 

3.3. Оплата осуществляется в наличной или безналичной форме (по желанию Заказчика) с внесением соответствующей суммы в кассу Исполнителя или ее 
перечислением на расчетный счет Исполнителя. В случае, если оплата оказываемых услуг осуществляется Заказчиком в безналичной форме, Исполнителем 
выставляется счет на оплату.  

 3.4. Обязанность по оплате медицинских услуг считается выполненной с момента поступления соответствующей суммы в кассу или на расчетный счет Исполнителя.  

 
3.5. Оказание услуг осуществляется при условии оплаты стоимости оказываемых услуг согласно пп. 3.1.- 3.4. настоящего договора 

  

 IV. Срок действия договора, его расторжение.  
 4.1. Договор действует до момента его полного исполнения.   

 
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

  

 V. Ответственность сторон, порядок разрешения споров.   
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

 5.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.  

 
5.3. При не достижении согласия в процессе переговоров, стороны разрешают разногласия в судебном порядке.  

  
 VI. Заключительные положения.  

 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.  

 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую  силу. У каждой из сторон 
находится один экземпляр договора.  

 
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  
 VII. Адреса, подписи, банковские реквизиты.  

  Исполнитель: 
Заказчик: 
__________________________________________________________ 

  

ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина».  
Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, 
Банковский переулок, 7. 
ИНН/КПП: 6661002061/667101001 

ОГРН: 1036603988156  
Паспорт гражданина России, серия: __________ № ____________выдан: 

___________________________________________________________  

  
Получатель: Министерство финансов Свердловской области 
(ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина», л/сч 23013908810)   

Адрес: 
__________________________________________________________________  

  
р/счет: 40601810165773000001 БИК: 046577001 
Уральское ГУ Банка России ;     

  бухгалтер  С. В. Кливер   

        
        

        
подпись подпись 



        

 Сведения о лицензии  ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина».   
        

 Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-66-01-004904 от «24» августа 2017 г.  

 

Выдана Министерством здравоохранения Свердловской области, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, телефон: (343) 312-00-03, выдана на срок: 
бессрочно. 

  

 
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги: 

  

 
1. 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, Банковский переулок, д. 7:  

  

 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестизиологии и реаниматологии; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинс кой статистике; медицинскому 
массажу; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения 
и общественному здоровью; терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской 
реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; 
эпидемиологии; 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: медицинской реабилитации; При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; клинической лабораторной 

диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; неврологии; нейрохирургии; операционному делу; организации здравоохранения 
и общественному здоровью; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; травматологии и ортопедии; трансфу зиологии; ультразвуковой 
диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии.  
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; гистологии; дезинфектологии; диетологии; 
клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; нейрохирургии; операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; 

патологической анатомии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эпидемиологии; 4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: травматологии и ортопедии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следу ющие работы (услуги): 1) при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских экспертиз по:  экспертизе временной 
нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.  

 2. 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 12:  

 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; 
лечебной физкультуре; медицинскому массажу; операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; 4) при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии 
травматологии и ортопедии; эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии; 

клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу;  травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагнос тике; физиотерапии; 
функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинскому массажу операционному делу организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; травматологии и 
ортопедии; трансфузиологии; физиотерапии; эпидемиологии; 4)при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: травматологии и 

ортопедии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи.  

 


