
Приложение №1 
к Положению о порядке предоставления платных медицинских услуг 

от «__»________2017г. 
Д О Г О В О Р  № _____  

на предоставление медицинской помощи на возмездной основе 
 

г. Красногорск                                                                                                                                                          «___» ___________ 201__г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «З Центральный военный клинический госпиталь имени 

А.А.Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации (зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по г.Электростали Московской области 10.01.2003г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1035004452361), именуемое в дальнейшем "Госпиталь", в лице начальника филиала №1 федерального государственного 

бюджетного учреждения «З Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского» Министерства обороны 

Российской Федерации Мешкова Андрея Владимировича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности № 50 

АА 7298473 от 24.07.2015г., с одной стороны и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________________________________________, 
(за недееспособного, ограниченно дееспособного, строку заполняют законные представители: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель), 

потребитель медицинской услуги, именуемый(ая) в дальнейшем Пациент, и _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________     

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании медицинских показаний, а также желания Пациента (Заказчика), Госпиталь в соответствии с Правилами 

предоставления платных медицинских услуг населению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 

принимает на себя обязательства по оказанию возмездных медицинских услуг в филиале №1 Госпиталя по адресу: Московская 

область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.11, а Пациент (Заказчик) оплачивает медицинские услуги.  

1.2. Госпиталь обязуется оказывать Пациенту (Заказчику) по его желанию на возмездной основе медицинские услуги, 

согласованные с Пациентом (Заказчиком) и отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории РФ. Перечень платных медицинских услуг и их стоимость, предоставляемых в соответствии 

с настоящим договором, определен в Смете на оказание медицинской помощи на возмездной основе (Приложение №1 к Договору) 

являющейся его неотъемлемой частью. 

1.3. Госпиталь предоставляет Пациенту медицинские услуги по своему профилю деятельности в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности, выданной 23 марта 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития № ФС-99-01-009364 (г.Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1, тел.: 8 (495) 698-45-38), 

согласно Прейскуранту цен на медицинские услуги (далее - Прейскурант), утвержденном в установленном порядке начальником 

филиала №1 федерального государственного бюджетного учреждения «3 Центральный военный клинический госпиталь имени 

А.А.Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации. 

 Медицинские услуги предоставляются: 

- в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- по просьбе Пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

1.4. Пациент  подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Госпиталь: 

- ознакомил Пациента с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. №1006); 

- ознакомил его с действующим в медицинской организации Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденным 

в установленном порядке; 

- уведомил его 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; 

- уведомил Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность еѐ завершения в срок или отрицательно сказаться 

на состоянии здоровья Пациента. 

     1.5. Подписав настоящий Договор, Пациент подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг 

на платной основе. 

     1.6.  Пациент и Заказчик дают согласие на обработку своих персональных данный, указанных в договоре, с использованием или 

без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора в соответствии с ФЗ РФ №152-

ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПАЦИЕНТА». 

2.1. Пациент имеет право: 

2.1.1. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, а также на отказ от него. Отказ от 

медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и 

подписывается Пациентом (законным представителем Пациента) и  лечащим врачом. 

2.1.2. Получать от Госпиталя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме информацию о состоянии 

здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 

вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения. Об используемых при 

предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, показаниях 

(противопоказаниях) к применению; 

2.1.3. Выражать свои пожелания относительно медицинских услуг, предоставляемых Госпиталем за дополнительную плату. 

2.1.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Госпиталю фактически понесенных им расходов. 

2.2. Пациент обязан: 



2.2.1. Прибыть для получения услуги в назначенное медицинским персоналом Госпиталя время, информировать врача до 

оказания услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, кроме того, 

Пациент обязуется не изымать из медицинской карты стационарного больного результаты обследований и прочую 

медицинскую документацию; 

2.2.2. При поступлении на лечение иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и  медицинский полис 

(граждане СНГ и иностранные граждане принимаются на лечение только при наличии паспорта и миграционной карты); 

2.2.3. Ознакомиться с Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг и Прейскурантом цен на медицинские 

услуги, утвержденными в установленном порядке начальником филиала №1 Госпиталя. 

2.2.4. Выполнять все рекомендации медицинского персонала Госпиталя, оказывающему ему медицинские услуги по настоящему 

Договору, в том числе и рекомендации после лечения. 

2.2.5. Предоставить Госпиталю имеющуюся информацию и медицинские документы, обеспечивающие качественное выполнение 

медицинских услуг. 

2.2.6. При предоставлении медицинских услуг сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия, не осуществлять 

самостоятельного лечения, согласовывать с лечащим врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, 

лекарственных трав и т.д. 

2.2.7. Подписать информированное согласие (приложение № 2) об отказе получения выбранных им медицинских услуг за счет 

государственных средств в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи по месту жительства и основного медицинского прикрепления. 

2.2.8. Неукоснительно соблюдать ’’Правила внутреннего распорядка госпиталя для больных”. 

2.2.9. Оплатить стоимость обследования и лечения в соответствии с условиями Договора. 

2.2.10. Возместить материальный ущерб, в случае порчи имущества Госпиталя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ГОСПИТАЛЯ» 

3.1. Госпиталь имеет право: 

3.1.1. Рассматривать требования Пациента, если они не противоречат требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ и Правилам внутреннего 

распорядка Госпиталя для больных. 

3.1.2.  Проводить необходимые дополнительные диагностические обследования, информировав при этом Пациента и получив его 

согласие. 

3.1.3.  Требовать от Пациента выполнения всех предписаний, назначений, рекомендаций и условий, обеспечивающих 

своевременное, эффективное и качественное предоставление услуги в процессе ее оказания и после ее завершения (режим, 

диета, ограничение нагрузок, отказ от курения и употребления спиртных напитков и др.). 

3.1.4. Получать от Потребителя письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

3.1.5. Своевременно предупреждать Пациента или его представителя о необходимости доплаты в случае полного использования 

средств, внесенных в виде предоплаты. 

3.1.6. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, 

оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи. 

3.1.7. Приостановить оказание медицинских услуг Пациенту в случаях: 

3.1.7.1. Нарушений пациентом п.1.2, настоящего договора и «Правил внутреннего распорядка госпиталя для больных». 

3.1.7.2. Невыполнения финансовых обязательств, принятых по настоящему договору. Оказание медицинских услуг 

возобновляется после возмещения Пациентом затрат Госпиталя за оказанные медицинские услуги согласно раздела 4 

настоящего договора. 

3.2. Госпиталь обязан: 

3.2.1. Обеспечить Пациентов бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о режиме 

работы Госпиталя, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг, квалификации и сертификации специалистов. 

3.2.2. Предоставлять Пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь, состоящую из необходимых 

диагностических исследований, консультаций врачей-специалистов, лечения в стационаре. 

3.2.3. При необходимости проведения оперативных вмешательств (инвазивных исследований) информировать Пациента о 

возможных осложнениях во время операции и в послеоперационном периоде, продолжительность которого, определяется 

Госпиталем и зависит от сложности проведенной операции и состояния здоровья Пациента. Госпиталь не несет 

ответственности за наступление осложнений, если медицинские услуги оказаны с соблюдением всех необходимых 

требований. 

3.2.4. Предупредить Пациента или его представителя об отсутствии у Госпиталя обязательств перед ним, в случае наступления 

летального исхода не по вине Госпиталя. 

3.2.5. Обеспечить содержание Пациента в соответствии с нормативными документами, утвержденными Госпиталю 

вышестоящей организацией. 

3.2.6. По окончанию лечения выдавать Пациенту выписной эпикриз (при стационарном лечении), при необходимости - листок 

временной нетрудоспособности и другие документы в иные инстанции. 

3.2.7. Не менять тарифы на медицинские услуги, предоставляемые по настоящему договору. 

3.2.8. Госпиталь обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Пациента. 

 

4. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.2. Стоимость медицинских услуг, предоставляемых Госпиталем по настоящему Договору, 

определяется на основании прейскуранта цен на медицинские услуги, оказываемые Госпиталем в филиале №1 

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный военный клинический госпиталь имени 

А.А.Вишневского Министерства обороны Российской Федерации», действующего на момент заключения Договора. 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: 

4.3.1. Предварительная стоимость медицинских услуг, оказываемых по настоящему договору 



составляет_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ рублей, НДС не облагается, и рассчитана на основании 

Сметы на оказание медицинской помощи на возмездной основе (приложение № 1 к настоящему договору). 

4.3.2. Заказчик при подписании Договора вносит предварительную оплату в размере: 

__________________________________________________________________________________________________ рублей. 

4.3.3. Заказчик подписью в договоре и внесением денежных средств подтверждает свое понимание невозможности определения 

полной стоимости стационарного обследования и лечения на этапе заключения договора. 

4.3.4. При увеличении сроков, объемов и стоимости обследования и лечения, превышающего 

авансовый платеж, Госпиталь информирует Заказчика о необходимости дополнительной оплаты, размер которой 

рассчитывается с учетом произведенных  обследований и лечения и стоимости дальнейшего пребывания, обследования и 

лечения Пациента. Основанием для продолжения оказания медицинских услуг является поступление денежных средств в 

кассу кабинета медицинского страхования Госпиталя или оригинал платежного поручения, имеющего банковскую 

отметку. 

4.3.5. Окончательный расчет стоимости медицинских услуг производится по факту выписки 

Пациента с оформлением Акта оказанных медицинских услуг (приложение № 3 к договору). Разница между размером 

денежных средств, указанном в Акте оказанных медицинских услуг и размером денежных средств, указанном в Смете на 

оказание медицинской помощи на возмездной основе, оплачивается Заказчиком в течение одного часа с момента 

подписания сторонами и вручения Заказчику Акта оказанных медицинских услуг. 

4.3.6. Возврат излишне уплаченных денежных средств Заказчику (либо лицу, уполномоченному Заказчиком нотариально 

удостоверенной доверенностью на получение денежных средств) осуществляется после окончания взаиморасчетов в 

течение одного часа с момента подписания сторонами и вручения Заказчику акта оказанных медицинских услуг. 

4.4. При расчете стоимости оказанных медицинских услуг день госпитализации Пациента и день выписки считаются одним 

койко-днем. Время поступления Пациента определяется и фиксируется в истории болезни в приемном отделении 

Госпиталя 

4.5. Изменения стоимости медицинских услуг, после их оплаты Заказчиком не допускается. 

4.6. Оплата дорогостоящих лекарственных препаратов, расходного медицинского имущества (медицинских изделий и 

материалов), осуществляется по согласованию между Сторонами. 

4.7. В случае несвоевременной оплаты за оказанные медицинские услуги Заказчик уплачивает Госпиталю неустойку в размере 

1%  от суммы, причитающейся к оплате за каждый день просрочки.  

4.8. Факт оказания Пациенту медицинских услуг подтверждается оформлением выписного эпикриза и подписанием Сторонами 

акта оказанных медицинских услуг. В случае неполной оплаты Пациентом оказанных Госпиталем медицинских услуг по 

настоящему договору выписной эпикриз и листок временной нетрудоспособности выдается только после погашения всей 

задолженности, уплаты штрафных санкций и проведения окончательных финансовых расчетов. 

4.9. При невозможности исполнения Госпиталем обязательств по Договору, возникших по вине Пациента, оказанные услуги и 

понесенные Госпиталем расходы подлежат оплате в полном объеме. 

4.10. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

Заказчик возмещает Госпиталю фактически понесенные им расходы. 

4.11. Допускается оплата медицинских услуг по заключенному Договору третьими лицами и сторонними организациями. При 

необходимости возврата излишне уплаченных денежных средств возврат производится исключительно лицу (или 

сторонней организации), производившей оплату по Договору. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

5.2. Медицинские услуги оказываются Госпиталем в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации. Медицинские услуги оказываются на базе 

филиала № 1, расположенного по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Светлая, д.11. 

5.3. Медицинские услуги предоставляются Пациенту при предъявлении документа, удостоверяющего личность Пациента и 

подписанным Сторонами направлением (приложение № 4) на обследование и лечение с указанным перечнем медицинских 

услуг. 

5.4. Оказание медицинских услуг и госпитализация Пациента осуществляется при выполнении денежных обязательств, 

указанных в разделе 4 настоящего договора, а также при наличии места в профильном отделении. 

5.5. При выявлении сопутствующих заболеваний, их лечение согласовывается дополнительно с Пациентом или его 

официальным представителем. 

5.6.  Госпиталь самостоятельно вырабатывает рекомендации по предоставлению Пациенту медицинских услуг. 

5.7. Госпиталь не несет ответственность за смерть Пациента, при обнаружении у пациента другого конкурирующего 

заболевания. 

5.8. Госпитализация по экстренным показаниям производится по согласованию Сторон в каждом отдельном случае. 

5.9. Полный комплекс лечебных, диагностических и прочих услуг определяется в процессе лечения (обследования) с учетом 

состояния здоровья Пациента, индивидуальных особенностей организма, а также с учетом медицинских услуг, 

оказываемых по желанию Пациента, включая проведения ежегодного диспансерного обследования. 

5.10.  По взаимной договорѐнности Сторон, Госпиталь может организовывать оказание дополнительных сервисных услуг 

(пребывание в медицинской палате повышенной комфортности, сопровождение медицинским работником пациента по 

территории Госпиталя, прокат изделий медицинского назначения, пребывание в стационаре лиц, обеспечивающих уход, а 

также медикотранспортные услуги), которые оформляются отдельными дополнительными соглашениями к настоящему 

договору, за что получает соответствующее вознаграждение. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, Стороны несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации. 

6.3. Претензии и споры, возникшие между Пациентом и Госпиталем, разрешаются по соглашению сторон, в том числе с 



привлечением независимых экспертов, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все вопросы, связанные с возмещением расходов на привлечение независимых экспертов, сторона, 

привлекающая экспертов, решает самостоятельно. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение условий Договора в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, массовые забастовки, запретительные меры органов 

государственной власти и др.). 

6.5. Госпиталь не несет ответственность при преждевременном прекращении оказания медицинских услуг по инициативе 

Пациента. В этом случае денежные средства, внесенные за лечение, не возвращаются 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу и являться его неотъемлемой частью, если они 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанного Пациентом и Госпиталем; 

- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или их последствий; 

- по решению суда в случае существенного нарушения условий данного Договора-другой стороной; 

7.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от полного завершения исполнения своих обязательств 

Пациенту по настоящему Договору в объеме обязанностей, существовавших на период действия Договора. 

7.5. Пациент согласен, что при подписании настоящего договора и любых дополнительных 

соглашений к нему, Учреждение вправе использовать аналог собственноручной подписи начальника филиала Мешкова А.В., 

проставляемой посредством клише с факсимиле подписи, что не противоречит требованиям ст. 160 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЙ ДОГОВОРА 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами всех обязательств предусмотренных настоящим договором. 

    

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны 

9.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и изменяются дополнительными соглашениями. 

9.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ГОСПИТАЛЬ»: «ЗАКАЗЧИК»: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «3 

Центральный военный клинический госпиталь имени 

А.А.Вишневского» Министерства обороны Российской 

Федерации 

(ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского» Минобороны России)  

Адрес регистрации (юридический адрес): 143420, Московская 

область, Красногорский район, пос. Новый 

Адрес места нахождения филиала №1:  

143409, Московская обл., Красногорский 

р-н, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 11 

Почтовый адрес: 

143409, Московская обл., Красногорский  

р-н, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 11  

(филиал № 1 ФГБУ «3 ЦВКГ им.  А.А.Вишневского» 

Минобороны России) 

ИНН 5024000030 

КПП 502443001 

ОГРН – 1035004452361  

Получатель: УФК по Московской области (филиал №1 ФГБУ 

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России л/с 

20486Щ29140) 

р/с 40501810545252000104 в ГУ Банка России по ЦФО  

КБК 00000000000000000130 

БИК 044525000 

 

 

Начальник филиала № 1 

ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»  

Минобороны России 

 

________________________ /А.В.Мешков/ 

 

М.П. 
 

Фамилия, имя, отчество: 

 

 

Паспорт: серия_________ №______________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________  

Дата выдачи:___________________________________ 

Регистрация по месту жительства: 

________________________________________________ 

________________________________________________

  

 

«ПАЦИЕНТ»: 

Фамилия, имя, отчество: 

 

 

 

Паспорт: серия_________ №______________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________  

Дата выдачи:__________________________________ 

Регистрация по месту жительства: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

_______________________/___________________/     

(подпись Заказчика)            



 


