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от 01.07.2016г.№1/120 

               
ДОГОВОР №                                                                                                                                                                                                                    

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

г. Михайловка                                                                «___» ______ 20___г.                                                                                                                             
 

     Государственное автономное учреждение здравоохранения  «Михайловская стоматологическая поликлиника», адрес места 
нахождения: 403343, Россия, Волгоградская область, город Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, дом №9а/1 (свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ №1023405562366 выдано 15 октября 2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №6 по Волгоградской области) именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», в лице главного врача Зайченкова Сергея Николаевича, 
действующего на основании Устава, лицензии № ЛО-34-01-002237 от 23.07.2014г на оказание медицинских услуг, выданной 
Министерством здравоохранения Волгоградской области (400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,16, тел. (88442) 30-99-99) 

Адреса мест осуществления лицензируемых видов деятельности: 
403343, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Б.Хмельницкого дом №9а/1: 
выполняемые работы (услуги): 
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела, 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии ортопедической; 
2)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической; 
3)при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 
403343, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Коммуны дом №109/1: 
выполняемые работы (услуги): 
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, организации 
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;  
2)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. 
3)при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 
403348, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.К.Маркса, дом №14; 403348, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, 
ул.Ленина, дом №66; 403343, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Мичурина, дом №26а; 403343, Россия, Волгоградская 
область, г.Михайловка, ул.им. Смехова, М.М., дом №1; 403310, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Байкальская, дом №26: 
выполняемые работы (услуги): 
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии, стоматологии. 
403343, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Энгельса, дом №20; 403343, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, 
ул.Энгельса, дом №19; 403341, Россия, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Свободы, дом №142а; 403342, Россия, Волгоградская 
область, г.Михайловка, ул.Новороссийская, дом №1 : 
выполняемые работы (услуги): 
1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу 
в педиатрии; 
2) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской, 
с одной стороны и гражданина (ки) _______________ именуемого (ой) в дальнейшем «Потребитель»,  с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.«Исполнитель» оказывает «Потребителю» следующие медицинские стоматологические услуги 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ в соответствии с 
согласованным сторонами Планом лечения и Соглашением о перечне и стоимости оказываемых платных медицинских услуг, а 
«Потребитель» оплачивает оказываемую услугу в порядке, установленном настоящим договором.  

1.2. Стоимость медицинских услуг рассчитывается в соответствии с прейскурантом и составляет    ________________ В случае 
изменения в ходе оказания стоматологических услуг Плана лечения, стоимость услуг может быть увеличена или уменьшена. 

1.3. Срок оказания услуг с   ______________ 
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.    «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1.  Оказывать качественные медицинские услуги в соответствии со стандартами, а так же нормативными документами, 

действующими в системе здравоохранения и объективным состоянием здоровья «Потребителя» на момент оказания услуг.    
2.1.2. При заключении Договора «Потребителю» 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, а также информация (предоставляемая по требованию Потребителя) о платных медицинских услугах, содержащая 
следующие сведения: 
- о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских 
услуг; 
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); 
- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 
- другие сведения, относящиеся к предмету Договора. 



2.2.    «Потребитель» обязуется: 
2.2.1.Оплатить предоставляемые медицинские услуги в порядке, установленном настоящим договором и утвержденному 

прейскуранту, действующему на момент оплаты. 
2.2.2.Выполнять требования «Исполнителя», обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской  услуги,  

включая сообщение необходимых для этого сведений. 
2.3.«Потребитель», пользующийся платными медицинскими услугами, вправе требовать предоставление  услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги. 
3.ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ. 

3.1.«Потребитель»  уведомляется, что данная медицинская услуга: 
а) не предусмотрена программой  обязательного медицинского страхования и может быть оказана за плату; 
б) входит в программу обязательного медицинского страхования и может оказываться ему бесплатно; 
в) в) финансируется (не финансируется) из бюджета. 

3.2.Медицинскую услугу Потребителю оказывает врач _____________________________________(ФИО)квалификационной 
категории, имеющий сертификат специалиста. 

3.3.Гарантийный срок на оказанные стоматологические услуги устанавливается 1 год с момента оказания услуг. 
Гарантийные обязательства не сохраняются в случае невыполнения рекомендаций врача, нарушения сроков посещения врача. 
Иные условия гарантии по согласованию с «Потребителем» отражаются в медицинской карте. На ремонт ранее установленных протезов 
гарантия не предоставляется 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1.Расчеты за предоставляемые медицинские услуги производятся «Потребителем» на основании наряда-заказа в соответствии с 

согласованным сторонами Планом лечения в порядке предварительной оплаты стоимости медицинских услуг наличными деньгами в кассу 
«Исполнителя» или в безналичном порядке. В случае оплаты приблизительной стоимости услуг, окончательный расчет производится по 
фактическим затратам в соответствии с прейскурантом. 

5.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
 
5.1.«Исполнитель» приступает к оказанию услуги после получения оплаты. В случае задержки «Потребителем» оплаты услуг 

срок выполнения услуги, установленный в п. 1.3. Договора, продлевается на период задержки оплаты услуги. 
5.2.Необходимым условием исполнения договора является согласие «Потребителя» с предложенным Планом лечения, 

оформленной подписью в медицинской карте и подписанием добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента (Потребителя) в результате предоставления некачественной платной 
медицинской услуги, подлежит возмещению «Исполнителем» в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. «Потребитель» несет ответственность за нарушение условий Договора об оплате услуг в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.4. «Потребитель» несет ответственность за нарушение условий Договора, связанных с исполнением указаний (рекомендаций) 
«Исполнителя», в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5. В случаях, предусмотренных п. 6.3. - 6.4. Договора, «Исполнитель» вправе приостановить проведение лечебно-
диагностических мероприятий (за исключением проведения лечения по жизненным показаниям, экстренной и неотложной помощи). 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
7.2. В случае отказа «Потребителя» после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. В случае 

расторжения Договора по инициативе «Потребителя» (в том числе – в случае отказа Потребителя от получения услуг), он оплачивает 
«Исполнителю» фактически понесенные «Исполнителем» расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания оказания медицинской услуги. 
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Исполнителя» 

и «Потребителя». 
Адреса и реквизиты сторон: 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
ГАУЗ «Михайловская стоматологическая поликлиника» 
ИНН/КПП 3437008398/343701001 
ОГРН 1023405562366 
Адрес: г.Михайловка 
ул.Б.Хмельницкого,9-А 
р/с 40601810700001000002 
банк России по Волгоградской области 
БИК 0418806001 
Телефон/факс 8-844-63-2-22-79, 
 
 
 
Главный врач________________ЗайченковС.Н. 
 
М.П. 

Ф.И.О   
Дата рождения:  
Адрес:  
Паспорт  
______________________________ 
                    (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


