
Д О Г О В О Р № 
Об оказании возмездных услуг 

                                                                                                         «_____» _____________20___ г. 
 

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер № 2» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача       
Кольчик Н.С.   , действующее на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику, по его желанию и сверх 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, 
следующие возмездные услуги: 

№ Программа предоставляемых услуг Стоимость Кол-во Сумма 
     
     
     
     
     

 
1.2. Заказчик обязан оплатить оказание услуги в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 3 

настоящего договора. 
 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
2.1. Заказчик информирован о Программе государственных гарантий бесплатной    медицинской 

помощи на территории Санкт-Петербурга. 
2.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в кабинете № _______, отделения____________________ 
2.3. Ответственный за исполнение условий договора________________________(ФИО врача) 

 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общий размер платежа, подлежащего оплате Заказчиком за предоставляемые услуги, в 
соответствии с действующим в Учреждении прейскурантом, составляет:  
_________________________ рублей. НДС не облагается. 

3.2. Оплата услуг осуществляется в форме предоплаты; 
3.3. Порядок платежа: 

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

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг лицензии учреждения и 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации; 

4.1.2. обеспечить в установленном в учреждении порядке, информацией о режиме работы, перечне 
платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, условиях их  получения, а также 
сведения о квалификации специалистов; 

4.1.3. обеспечить выполнение принятых на себя услуг силами собственных специалистов 
4.1.4. информировать пациента о предлагаемых методах обследования и лечения, возможности 

развития осложнений при проведении сложных лечебно-диагностических манипуляций. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. оплатить предоставляемую медицинскую помощь (услугу) в порядке, определяемом настоящим 

договором; 
4.2.2. сообщить сведения, необходимые для выбора того или иного метода лечения и способные 

вызвать побочные реакции или осложнения при оказании медицинской помощи; 



4.2.3. выполнять требования медперсонала, обеспечивающие безопасность и качественное 
предоставление медицинской услуги, включая: выполнение рекомендаций лечащего врача, 
правил санитарно-противоэпидемиологического режима, техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение условий настоящего договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случаях 
причинения вреда здоровью и жизни Заказчика. 

5.2. При несоблюдении Исполнителем сроков оказания медицинских услуг Заказчик вправе по своему 
выбору: 

5.2.1. назначить новый срок оказания услуги; 
5.2.2. потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги; 
5.2.3. потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
5.2.4. расторгнуть договор и потребовать возмещения затрат в установленном законодательством 

порядке. 
5.3. В случае невозможности выполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом. 
5.4. В случае, когда невозможность возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им затраты, если иное не 
предусмотрено законом. 

5.5. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по 
условиям в соответствии со ст.782 ГК РФ. 

5.6. Исполнитель не вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае имеющейся угрозы 
жизни и здоровью пациента. 
 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. 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. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу 
7.3. Заказчик ознакомлен с программой предоставляемых услуг и дает свое информированное согласие 

персоналу диспансера на их реализацию. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
_________________________________ 
_________________________________ 
Главный врач _____________________ 
                                                           (подпись) 

                    Кольчик Н.С.____________ 
                                       Ф.И.О. 

Заказчик: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
             подпись пациента (его представителя) 

 


