
Договор о предоставлении платных 
медицинских услуг с физическим, юридическим лицом
с. Ахты « » 201 г.

ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ» в лице главного врача Мурсалова Митхедина 
Садединовича , действующего на основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», 
с одной стороны, и

Паспорт серия__________ №______________ выдан

зарегистрированный(ая) по адресу:

далее именуемый(ая) «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказывать следующие
медицинские услуги_________________________________________________________________
Пациенту (физическое, юридическое лицо- имеющее прописку за пределами РФ, не 
имеющее документов удостоверяющих личность), отвечающие требованиям, 
предъявляемым к методам диагностики,
Профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а Пациент 
обязуется оплатить Исполнителю стоимость оказанных медицинских услуг, а также 
выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление 
медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, оговариваются 
действующим прейскурантом Исполнителя, утвержденным Министерством 
здравоохранения РД.

2. Цена договора
2.1. Медицинская услуга оплачивается в соответствии с установленным тарифом. 
Стоимость услуги составляет (   )рублей.
2.2. Оплата медицинских услуг по настоящему договору производится Пациентом в день 
оказания услуги, если иной порядок не предусмотрен соглашением сторон, Оплата услуг 
Исполнителя производится Пациентом в следующем порядке: В случае произведения 
расчетов через кассу государственного учреждения здравоохранения подтверждением 
платежа является кассовый чек или заполненная квитанция, которая является бланком 
строгой отчетности, В случае оплаты услуг Исполнителя через учреждение банка 
подтверждением платежа является квитанция или платежное поручение с отметкой банка 
об оплате.

3. Права и обязанности сторон
3.1 .Исполнитель обязуется:
3.1.1. Своевременно и качественно оказать медицинские услуги в соответствии с 
условиями настоящего договора.
3.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы 
профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 
иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к 
применению в установленном законом порядке.
3.1.3. Обеспечить Пациента в установленном порядке информацией , включающей в себя 
сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с 
указанием их стоимости , об условиях предоставления и получения этих услуг. А также 
сведения о квалификации специалистов.



3.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских 
услуг.
3.1.5 Обеспечить Пациенту непосредственное ознакомление с медицинской 
документацией , отражающей состояние его здоровья, и выдать по письменному 
требованию Пациента копии медицинских документов , отражающих здоровье Пациента.
3.2. Права и обязанности Пациента:
3.2.1. Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся 
информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 
проведенного лечения.
3.2.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах Пациента, составляет 
врачебную тайну и можег предоставляться без согласия Пациента только по основаниям, 
Предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Пациент имеет право на информационное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство. В случаях, когда состояние Пациента не позволяет ему выразить свою 
волю, или при этом состоянии Пациента рядом не оказался его законный представитель, а 
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах Пациента 
решает консилиум , а в особых случаях лечащий (дежурный) врач. Отказ от медицинского 
вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской 
документации и подписывается Пациентом или его законным представителем, а также 
медицинским работником.
3.2.4. Пациент обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и 
своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих 
Исполнению Пациентом настоящего договора.

4. Конфиденциальность
4.1 .Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за 
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные 
сведения, полученные при его обследовании и лечении.
4.2. С Согласия гражданина или его законного представителя допускается передача 
сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным 
лицам, в интересах обследования и лечения Пациента.
4.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
допускается в целях лечения , обследования и лечения Пациента, не способного из-за 
своего состояния выразить свою волю, и в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Исполнитель Пациент


