ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
г. Санкт-Петербург

«_______»__________20____

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника
стоматологическая №16», (СПб ГБУЗ «Поликлиника стоматологическая №16»), юридический адрес 190005,
г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская ул., д.19, расположенное по адресам: 190005, г. Санкт-Петербург,
4-я Красноармейская ул., д.19, 190031, г. Санкт-Петербург, Спасский переулок., д.10, далее именуемое
«Исполнитель», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (от
21.11.2011г. 78 № 008415830 МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу), в лице главного врача Поленса
А.А., действующего на основании Устава и лицензии от 05.11.2019 ЛО-78-01-010308, выданной Комитетом
по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 191011, СПб, Малая Садовая ул., д.1, тел. 8(812)59589-79, с одной стороны и потребитель (законный представитель), далее именуемый «Заказчик»
_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., адрес, телефон

_____________________________________________________________________________________________
именуемые вместе в дальнейшем «Сторонами» определили
1.Предмет договора
Заказчик поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» платные медицинские услуги на
иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Санкт-Петербурге, по желанию
«Заказчика» в соответствии с медицинскими показаниями.
2.Перечень и сроки предоставления платных медицинских услуг
2.1 Перечень платных медицинских услуг определен приложением к договору.
2.2 Срок предоставления платных медицинских услуг: 12 месяцев с момента заключения
договора.
3.Стоимость медицинских услуг
3.1. Стоимость платных медицинских услуг определяется прейскурантом «Исполнителя» и
указана в приложении к договору.
3.2. Оплата услуг производится «Заказчиком»:
- путем наличного платежа или банковской карты с применением контрольно-кассовой техники;
- по безналичному расчету.
4.Условия предоставления платных медицинских услуг
4.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать медицинскую услугу:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, по желанию «Заказчика».
«Заказчик» в обязательном порядке ознакомлен с возможностью получения медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории
и не являющимися застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг.
4.2. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.3. Платные медицинские услуги предоставляются в полном объеме стандарта медицинской
помощи, либо по просьбе «Заказчика» в виде отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в
том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
5.Прядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. «Исполнитель» предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствует условиям договора.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия «Заказчика».
5.3. Исполнитель предоставляет «Заказчику» по его требованию и в доступной для него форме
информацию:
-о состоянии его 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, в том числе о сроках их годности, показаниях (противопоказаниях) к применению;
-о гарантийном сроке на платные медицинские услуги.
6.Права и обязанности сторон
6.1. «Исполнитель» обязан:
- ознакомить «Заказчика» с условиями предоставления платных медицинских услуг;
- предоставить «Заказчику» информацию об «Исполнителе» и предоставляемых им медицинских услугах;
- информировать «Заказчика» о порядке заключения договора и оплаты медицинских услуг;
- ознакомить «Заказчика» с порядком предоставления платных медицинских услуг;
- информировать «Заказчика» об ответственности «Исполнителя» и контроле за предоставлением платных
медицинских услуг;
- соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской
документации;
- определить для «Заказчика» гарантийный срок в течении 12 месяцев после оказания услуги.
6.2. «Исполнитель» имеет право:
- определять самостоятельно объем медицинской помощи при возникновении неотложных состояний,
необходимой для установления диагноза и оказания медицинской помощи, в том числе не предусмотренной
договором в соответствии с ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- отказать «Заказчику» в предоставлении медицинских услуг в случае нарушения или отказа «Заказчика» от
выполнения назначений медицинского работника «Исполнителя»;
- заменить медицинского работника «Исполнителя», оказывающего платные медицинские услуги по
инициативе «Исполнителя» или «Заказчика».
6.3. «Заказчик» обязан:
- оплатить предоставленные медицинские услуги «Исполнителем»;
- предоставить необходимые сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. о перенесенных и хронических
заболеваниях, травмах, проведенном ранее лечении, имеющихся аллергических реакциях,
противопоказаниях, а также иные сведения, которые могут сказаться на качестве предоставляемых
медицинских услуг «Исполнителем»;
- выполнять назначения и рекомендации медицинского работника «Исполнителя» для достижения и
сохранения результатов медицинских услуг;
- являться на прием в согласованные с медицинским работником «Исполнителя» сроки.
6.4. «Заказчик» имеет право:
- получать информацию об «Исполнителе» и предоставляемых им медицинских услугах;
- получать 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;
- получать информацию об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности, показаниях (противопоказаниях) к
применению;
-пользоваться всеми правами, предусмотренными законодательством РФ об охране здоровья граждан.
7.Ответственность сторон
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
«Исполнитель» несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.2. «Исполнитель» устанавливает гарантийный срок на медицинские услуги 12 (двенадцать) месяцев.
7.3. «Исполнитель» не несет ответственности за осложнения и дефекты, возникшие после окончания
действия гарантийного срока.
7.4. «Исполнитель» не несет ответственности за качество медицинской помощи, если «Пациент» в
период гарантийного срока получил медицинскую помощь, кроме неотложной, в другой организации по
данному случаю. «Исполнитель» не несет ответственности за качество медицинской помощи, если
«Пациент» одновременно получал медицинскую помощь, кроме неотложной, в другой организации по
данному случаю.
7.5. «Исполнитель» не несет ответственности за качество медицинской помощи в случае вновь
выявленной аллергической реакции, если ранее она не отмечалась.
8.Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует в течение одного
года.
8.2. Приложения к настоящему договору, подписанные «Сторонами», являются его неотъемлемой
частью. Договор и приложения составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
для каждой из «Сторон».
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон» и по другим основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, «Стороны» руководствуются
законодательством РФ.
«Заказчик» ознакомлен с предоставляемыми платными медицинскими услугами и дает свое
информированное добровольное согласие на их оказание.
9.ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»
СПб ГБУЗ
«Поликлиника стоматологическая № 16»
СПб, ул. 4-я Красноармейская д. 19,
Спасский переулок д.10
Юридический адрес
190005, СПб, ул. 4-я Красноармейская д. 19
тел./факс 316-20-65
Банковские реквизиты:
ОГРН1027810267430
ИНН/КПП 7809020719/783901001
Главный врач
___________________________А.А. Поленс

«Заказчик» ознакомлен с:
- настоящим договором
- прейскурантом
- гарантийным сроком
Паспортные данные _________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
(подпись «Заказчика»/представителя)
___________________________________________________
(Ф.И.О. «Заказчика»/представителя)

