
ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных медицинских услуг 

 
г.Ленинск-Кузнецкий                                                                                                          « ___  » ___  ______ г.   
 

           Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Ленинск-Кузнецкая 

психиатрическая больница», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице главного врача 

Лариной Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, в соответствии с лицензией Серия 

ЛО № 42-01-006300 от  20 августа 2020 года,  с одной стороны, и  гражданин(ка) 

___________________________________ (Ф.И.О. полностью), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.    

  

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе следующие 

медицинские услуги:  

Код медицинской 

услуги 
Наименование медицинской услуги Единица измерения Цена 

услуги 

(руб) 
В 01.035.001.4 Медицинский осмотр врачом 

психиатром 
1 обращение 126 

В 01.036.001.4 Медицинский осмотр врачом-

психиатром-наркологом 
1 обращение 140 

Заказчик добровольно принимает на себя обязательство оплачивать оказанные медицинские 

услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Медицинские услуги оказываются квалифицированными специалистами Учреждения. 

1.3. Срок предоставления  медицинских услуг с момента поступления оплаты в соответствии с п.2.2 

договора в течении 7 (семи дней). 

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Стоимость услуг согласно прейскуранту составляет  266 (двести шестьдесят шесть) рублей 00 

копеек. 

2.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты до получения Услуги путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

2.3. Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию с Заказчиком в случае оказания 

Заказчику дополнительных медицинских услуг, данные изменения к Договору должны быть 

произведены в простой письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 «Исполнитель» обязан: 

оказать «Заказчику» квалифицированные, услуги на момент обращения; 

предоставить «Заказчику» бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемых 

услугах ( информация размещена на информационных стендах учреждения и на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети). 

при необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и 

соисполнителей по согласованию с  Заказчиком. 

3.2 «Исполнитель» имеет право: 

самостоятельно определять объем исследований для вынесения заключения при проведении 

медицинского наркологического освидетельствования, медицинского наркологического осмотра, 

врачебной комиссии и пр.  

3.3 «Заказчик» обязан: 

информировать врача об употреблении лекарственных препаратов, алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ, своевременно оплатить стоимость услуг; 

точно выполнять все требования и рекомендации врача, медицинского и иного персонала 

«Исполнителя». 

 3.4. «Заказчик» имеет право: 

на получение информации об услугах; 

знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения, его врачей 

и других специалистов; 

отказаться от получения услуг и получить обратно оплаченную сумму с возмещением «Исполнителю» 

затрат, связанных с подготовкой оказания услуг. 



3.5. «Заказчик» обязан: 

оплатить услуги до их оказания услуг «Исполнителя»; 

сохранять фискальный чек, подтверждающий факт оплаты услуг, до окончания срока оказания услуг. 

3.6. «Заказчик» имеет право: 

на возврат суммы, оплаченной за оказание услуг, с учетом удержания денежных средств за фактически 

оказанные услуги в случае добровольного отказа  от получения услуг. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за 

медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные 

при его обследовании и лечении.  

4.2. С согласия Заказчика или его законного представителя допускается передача сведений, 

составляющих врачебную тайну другим лицам, указанным Заказчиком или его законным 

представителем.  

4.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Заказчика или его 

законного представителя допускается в случаях, установленных ст. 61 Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан.  

4.4. Подписывая Договор Заказчик дает согласие на использование, обработку, систематизацию своих 

персональных данных, в целях исполнения обязательств по настоящему  Договору, Исполнителю.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

6. Порядок расторжения договора 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ.  

 

7. Прочие условия 

7.1. Права, обязанности и ответственность сторон регулируются Законом РФ «О Защите прав 

потребителей», положением «Исполнителя» «О порядке оказания услуг на платной основе» сверх 

объемов услуг, предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий обеспечения 

граждан бесплатной медицинской помощью (сверх объемов, установленных госзаказом). 

7.3. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у «Исполнителя», второй 

- у «Заказчика». 

7.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи 

(воспроизведенное механическим способом и использованием клише). 

7.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения 

обязательств. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель»:  

ГБУЗ ЛКПБ, 652518, обл. Кемеровская, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Рижский,8  ИНН 4212012781, КПП 

421201001, УФК по Кемеровской области (ГБУЗ ЛКПБ л/с 20396Ь81680Отделение  по Кемеровской 

области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Отделение 

Кемерово), р/с 40601810300001000001 БИК 043207001 КБК: 00511301992020052130 ОКТМО: 32719000 

тел/факс: 8(384-56)2-76-06(приемная). 

«Заказчик»:  

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 
Адрес.  ____________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия_______ №  ___________ 
Тел:____________________________ 

9. Подписи сторон 

Главный врач 

ГБУЗ  ЛКПБ 

 

_______________/И.А. Ларина/ 

М.П. 

Заказчик 

 

 

__________________/_________________/ 

 


