
Договор №______ на предоставление платных Кабинет платных услуг
 медицинских услуг и платных немедицинских услуг, тел. (812) 573-94-44

 предоставляемых при оказании медицинской помощи.
г. Санкт-Петербург СПб, Колпино, Заводской пр. 1 лит. А

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Детская городская больница №22" (СПб ГБУЗ "ДГБ №22"), адрес места нахождения: 196657, г. СПб
г.Колпино, Заводской пр., д.1, литера А, ОГРН 1027808761485, Свидетельство о государственной 
регистрации от 05.05.1995г. №13300 с внесенными изменениями в ЕГРЮЛ зарегистрированными в 
МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, лицензия на осуществление медицинской деятельности от 
25.12.2015г. №ЛО -78-01-006455, предоставлена Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга,
191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая, д.1, тел. 8(812) 6355564 именуемая в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице Главного врача Каменевой Ольги Анатольевны, действующей на основании 
Устава с одной стороны, и Потребитель услуги  (законный представитель),  именуемый в дальнейшем
"Заказчик"
действующий (-ая) в интересах ребенка, именуемого в дальнейшем "Пациент",
 
1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель обязуется предоставить пациенту платные  медицинские услуги:

Код Наименование услуги Цена Кол-во Сумма

Итого:
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Детская городс-
кая больница № 22", расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр, д. 1, а
Заказчик оплатить оказанные Исполнителем медицинские услуги в порядке, установленном настоящим
Договором.
    Исполнитель выполняет работы, перечисленные в п.1.1. настоящего договора, на основании ли-
цензии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  № ЛО-78-01-006455  от 25 декабря 2015 г.
на осуществление медицинской деятельности (прил. №1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.2. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями, установленными для
оказания медицинских услуг на территории Российской Федерации.
1.3. До заключения настоящего договора Заказчику разъяснено, что сокрытие информации/части
информации о состоянии здоровья пациента,  несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя
(медицинских работников, предоставляющих 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 Пациента.
1.4.В соответствии с п.3 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в целях составления медицинского заключения о
состоянии здоровья  пациента, позволяющего определить качество оказанных услуг, Заказчик дает
свое добровольное согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну и передачу
1.5. Исполнителем доведена до сведения Заказчика информация о порядке оказания медицинских услуг
в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ.
1.6.Заключая настоящий договор, Заказчик проинформирован о том, что Пациент имеет право на
бесплатную медицинскую помощь согласно ч.1 ст.41 Конституции РФ и может реализовать это право
через Программу государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,
что при определении размера налоговой базы Заказчик имеет право на получение социальных налоговых
вычетов в соответствии со ст.219 п.3 Налогового кодекса РФ в сумме, уплаченной в налоговом периоде
за услуги по лечению Пациента, предоставленные Заказчику Исполнителем.

(подпись/расшифровка)

2. Стоимость медицинских услуг, сроки предоставления и порядок их оплаты
2.1. Стоимость медицинских услуг определяется действующим в СПб ГБУЗ "ДГБ №22" прейскурантом.
2.2. Оплата медицинских услуг производится в соответствии с действующим на день оплаты
Прейскурантом, путем внесения денежных средств Заказчиком в кассу Исполнителя в размере 100%
предоплаты, с выдачей Заказчику контрольно-кассового чека экземпляра настоящего договора.
2.3. Возврат денежных средств Заказчику производится в соответствии с кассовой дисциплиной
Исполнителя:
- в случае отказа Заказчика от получения услуги при условии, если услуга уже оплачена;
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, приведших к невозможности оказания
услуги Исполнителем.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель  обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику доступную и достоверную информацию:
 - о порядке оказания и видах медицинских услуг, предоставляемых в СПб ГБУЗ "ДГБ №22";



 - о видах и стоимости медицинских услуг, оказываемых за плату;
 - о порядке и сроках оказания платных медицинских услуг.
3.1.2. Своевременно оказывать медицинские услуги надлежащего качества в соответствии с принятыми
технологиями, разрешенным к применению в установленном законом порядке и соответствовать
стандартам оказания медицинской помощи, установленным на территории Российской Федерации,
а также в соответствии с объективным состоянием Пациента на момент оказания медицинской услуги.
3.1.3. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению
и ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм, порядок и сроки их
представления.
3.1.4. По завершении оказания услуг выдать Пациенту медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
оказания медицинских услуг.
3.1.5. Информировать Заказчика об обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема и
стоимости оказываемых Пациенту услуг, о предстоящих Пациенту лечебно-диагностических меро-
приятиях, о необходимых медикаментозных препаратах и расходных материалах и их стоимости,
возможных осложнениях, которые могут возникнуть в ходе лечения.
3.1.6. Соблюдать правила медицинской этики,  врачебную тайну и иные сведения конфиденциального
характера.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить медицинские услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 
3.2.2. Являться на прием в установленное время.
3.2.3. Сообщать лечащему врачу о состоянии здоровья Пациента, принимаемых им лекарственных
препаратах,  немедленно извещать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья Пациента в
процессе лечения. 
3.2.4. Выполнять все требования, необходимые для организации лечебного процесса, и рекомендации
лечащего врача.
3.2.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения, правила поведения и санитарно-
эпидемиологического режима в  СПб ГБУЗ "ДГБ №22".
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить ущерб, причиненный Пациентом
(представителем Пациента) имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1.Запрашивать у Заказчика сведения и дополнительные документы и их копии  (в случае предыду-
щего лечения в других лечебных учреждениях), необходимые для эффективного лечения Пациента.
3.3.2. Отказаться от оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора, в случае
- обнаружения нецелесообразности их исполнения;
- при наличии противопоказаний для Пациента;
- если требования Заказчика не соответствуют требованиям технологий и могут вызвать
нежелательные последствия для Пациента;
- невыполнения Пациентом рекомендаций и назначений лечащего врача; 
- грубого и систематического нарушения Пациентом правил внутреннего распорядка учреждения и
режима лечения.
- высокой степени риска возможных осложнений.
3.4. Потребитель услуги имеет право:
3.4.1. Получать информацию о ходе обследования и лечения.
3.4.2. Получить  полную и понятную информацию об оказываемых медицинских услугах и их стоимости.
3.4.3. Получить полную и понятную информацию о правилах предоставления медицинских услуг
в рамках Программы государственных гарантий.
3.4.4. Свободного выбора специалиста (по предварительной записи).
3.4.5. Получить сведения о наличии лицензии Заказчика, квалификации, образовании специалистов,
оказывающих платные медицинские услуги.
3.4.6.После заключения настоящего договора отказаться от получения медицинских услуг, оплатив
исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением  обязательств по настоящему
договору.
4.  Порядок исполнения Договора
4.1. Исполнитель приступает к оказанию медицинских услуг с момента внесения денежных средств
в кассу Исполнителя.
4.2. Медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия
Пациента/Законного представителя Пациента, данного в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения предоставляемых услуг, обозначенных в п.1.1. настоящего договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий



настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты и качество оказания медицинских услуг
в случаях
- несоблюдения Заказчиком требований, необходимых для организации лечебного процесса,
и рекомендаций по лечению;
- несвоевременного сообщения Пациентом/Законным представителем о возникших изменениях
в состоянии его здоровья;
- прекращения (незавершения) лечения Пациента по инициативе Заказчика.
6.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной
медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. При установлении факта ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору по
соглашению Сторон возможно:
 - назначение нового срока оказания услуги;
 - уменьшение стоимости предоставленной услуги;
 - повторное исполнение услуги другим специалистом;
 - расторжение договора с возмещением стоимости услуги.
6.5. Заказчик несет ответственность:
- за достоверность и полноту предоставленной информации о Пациенте;
- за выполнение требований и рекомендаций врача.
- за своевременность и полноту оплаты медицинских услуг, предоставленных Пациенту.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменение Договора возможно по соглашению сторон.
7.4. Прекращение настоящего Договора освобождает Стороны от исполнения обязательств только
после того, как они выполнят свои обязательства, возникшие у них до момента прекращения
настоящего Договора, в полном объеме.
8. Порядок разрешения споров
8.1. При возникновении спорных вопросов Стороны принимают все необходимые меры для их
урегулирования путем переговоров.
8.2. Все претензии по финансовым расчетам, качеству предоставления медицинских услуг и другим
вопросам рассматриваются и разрешаются по согласованию Сторон. При не достижении согласия
споры подлежат рассмотрению в суде с возможным досудебным урегулированием споров в претен-
зионном порядке. Претензия подается Стороной в письменной форме и должна быть рассмотрена
противоположной Стороной в 10-дневный срок со дня ее получения, по итогам рассмотрения претензии
Стороне, подавшей ее, незамедлительно направляется ответ. В случае неполучения ответа на претензию
в течение 30 дней со дня ее направления Сторона, подавшая претензию, вправе обратиться в суд за
защитой своих нарушенных прав.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем в соответствии с условиями и сроками,
определенными настоящим Договором.
9.2. Настоящий Договор Заказчик заключил, находясь в здравом уме, ясной памяти,  действуя добро-
вольно и осознанно Заказчик выбрал порядок оказания услуг, установленный настоящим договором.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 
10. Прочие условия
10.1. Любые условия, не оговоренные настоящим Договором, рассматриваются Сторонами в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае если при предоставлении медицинских услуг потребуется оказания дополнительных
медицинских услуг по экстренным показаниям, для устранения угрозы жизни Пациента при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, в соответствии с
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", такие
медицинские услуги оказываются без взимания платы. 

Я, заказчик (подпись/расшифровка)

подтверждаю, что мое желание получить платные медицинские услуги является добровольным,
и я проинформирован  о возможности получения бесплатных медицинских услуг. 
11.Приложение к договору
11.1.Копия лицензии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  № ЛО-78-01-006455 
от 25 декабря 2015 г. на осуществление медицинской деятельности (приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью договора.



12. ПОДПИСИ  СТОРОН:

Исполнитель Заказчик
Санкт- Ф.И.О.

Адрес:
Юридическ
г. Колпино, 
ИНН 7817015310 КПП 781701001 Адрес
ОКТМО 40342000 проживания:
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ
"Детская городская больница № 22" (л.с. №0531008) Паспортные
рассчетный счет 40102810945370000005 данные:
казначейский счет 03224643400000007200
Северо-Западное ГУ Банка России БИК 014030106
Лицензия № Контактный 
осуществление медицинской деятельности, выдана телефон
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга. Справка об оплате медицинских услуг, 

для предоставления в налоговые органы РФ,
выдаётся заказчику

Кассир (                                 ) ФИО заказчика
(подпись) (законного (личная подпись)

представителя)
(дата) (дата)


