
ДОГОВОР № __________________ 
на оказание платных медицинских услуг 

г. Москва _____________2019 г. 
 
    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая онкологическая 
больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Галкина В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________________ 
___________  именуемый (-ая)  в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие медицинские услуги: 
 

Код услуги Наименование услуги Кол-
во 

Стоимость 

. 
   

 

11.1. Заказчик  обязуется оплатить  оказываемые услуги в порядке и сроки, установленные данным Договором. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить   соответствие   предоставляемых    услуг    лицензии   учреждения,   соблюдение   требований 

действующего законодательства в области здравоохранения; 
2.1.2. Обеспечивать Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 

квалификации и сертификации специалистов, режиме работы, перечне платных услуг, их содержании, стоимости и 
порядке оказания, а также о возможных последствиях  и осложнениях медицинского вмешательства. 

2.1.3. Обеспечивать  соблюдение прав Заказчика, предусмотренных законодательством Российской   Федерации. 
2.2. Заказчик  обязуется: 
2.2.1. Оплатить  стоимость  оказываемой  медицинской  услуги  в  порядке  и по тарифам, установленным Исполнителем. 
2.2.2. Информировать врача до оказания медицинской услуги о заболеваниях, аллергических реакциях и других факторах, 

которые, по мнению Заказчика, могут оказать влияние на исход лечения. 
2.2.3. Точно выполнять указания врача. 
2.3. Заказчик  добровольно отказывается от оказания услуг,  указанных в п.  1.1. настоящего договора,  в рамках 

Государственного задания  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской помощи на 
территории города Москвы (если они предусмотрены  программой государственного задания). 

2.4. Амбулаторная карта является собственостью  ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в размере: 

                                                                                               (                                                            руб. 00 коп.) согласно 

 действующему утверждённому прейскуранту Исполнителя. 
3.2. Расчеты за   медицинские   услуги  производятся   Заказчиком   в  порядке   100% предварительной оплаты. 
3.3. В случае, когда невозможность оказания  услуги  возникла по обстоятельствам, за которые ни одна сторона не отвечает, 

Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение  условий   договора  стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все претензии   по  качеству  медицинских   услуг  рассматриваются   в  обязательном  порядке  экспертной 

комиссией, созданной Исполнителем, и разрешаются по соглашению сторон. 
4.3. Исполнитель   освобождается   от    ответственности   за неисполнение   или    ненадлежащее    исполнение платной   

медицинской   услуги,   если   докажет,   что  неисполнение  или ненадлежащее исполнение произошло вследствие  
непреодолимой  силы  или  нарушения  Заказчиком  рекомендаций  Исполнителя, а  также  по  иным основаниям, 
предусмотренным законом. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Договор действует с момента его подписания  сторонами и  до полного исполнения сторонами  принятых на себя 
обязательств. 

5.2. Адреса и реквизиты сторон: 
  

 Приложение.  Информированное  согласие об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОГРН1027739644360; ИНН/КПП   7701008191/770101001 
Лицензия на осуществление Медицинской деятельности № ЛО-77-01-018480 от 26.07.2019 г. 
Выдана Департаментом Здравоохранения  города Москвы 
ЕГРЮЛ 7187749103502 от 04.10.2018 
Р/счет  40601810000003000002 БИК 044525000  ГУ Банка России по ЦФО г.  Москва 35 
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская,  17/1 
Тел. +7 (499) 261-20-72 

 

Заместитель начальника отдела платных услуг ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»   Камбина О.В. 
 
ЗАКАЗЧИК 
Паспорт гражданина России _____________________________________________________ 
Адрес: _________________________________________________________________________ 
Тел.  ___________________________________________________________________________  
 

    

 (подпись)  (Ф.И.О.) __________________.2019 
 

 

  



Информированное согласие об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 
 и на обработку персональных данных 

 
 
        Я, _______________________________,  в рамках договора об оказании платных медицинских услуг желаю получить платные 
медицинские услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  города Москвы «Государственной 
клинической онкологической больнице  №1 Департамента здравоохранения города Москвы»  (далее - ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»)  за 
плату, при этом мне разъяснено и мною осознано следующее. 
 
1. Я, получив от работников ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» полную информацию о возможности и условиях предоставления  

бесплатных медицинских услуг в ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ», в рамках программ получения бесплатной медицинской помощи, 
даю свое согласие на оказание  платных медицинских услуг и готов их оплатить. 

2. Я выражаю добровольность в получении платных медицинских услуг, в то время как я рассмотрел различные варианты 
получения медицинских услуг, и то, что мне могут оказать аналогичные медицинские услуги в других медицинских 
учреждениях, на других условиях и на бесплатной основе. 

3. Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность 
возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями организма, и в 
случае, когда услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований,  ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» не несет 
ответственности за их возникновение. 

4. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и нескольких видов услуг. 
5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен исполнять все назначения, рекомендации и 

советы врачей ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ». 
6. Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость оказанных медицинских услуг в соответствии с 

ним. 
7
. 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального  закона от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных. 

8. Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на медицинское вмешательство мною прочитан, мне 
понятно назначение данного документа, полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют. 

9. С положением о порядке и условиях предоставления  платных услуг ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» ознакомлен. 
Настоящее информированное соглашение подписано мною после проведения предварительной беседы и является 
приложением к договору об оказании платных медицинских услуг. 
 

   

(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
 

 
 

__________________2019 
 
 
  



 
 
 
 

Акт выполненных работ от  _____________________ 
 

В соответствии с договором №  _______________________от  _____________________2019 ГБУЗ "ГКОБ №1 ДЗМ" оказало  платные 
медицинские услуги  в  полном объеме и в срок, указанный в договоре. 
 
 Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг к исполнителю не имеет. 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОГРН1027739644360; ИНН/КПП   7701008191/770101001 
Лицензия на осуществление Медицинской деятельности № ЛО-77-01-018480 от 26.07.2019 г. 
Выдана Департаментом Здравоохранения  города Москвы 
ЕГРЮЛ 7187749103502 от 04.10.2018 
Р/счет  40601810000003000002 БИК 044525000  ГУ Банка России по ЦФО г.  Москва 35 
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская,  17/1 
Тел. +7 (499) 261-20-72 
Заместитель начальника отдела платных услуг ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»                                                                        Камбина О.В. 
 
ЗАКАЗЧИК 
Паспорт гражданина России ___________________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________________________ 
Тел.  ________________________________________________________________________  
 
    

 (подпись)  (Ф.И.О.) __________________________2019 

 


