
СПб ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30» 

Договор об оказании возмездных услуг № ________ от ________ 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №30» (далее Исполнитель) в лице главного врача Татьяны Романовны Гриненко, действующей на основании Устава, 

государственной лицензии № ЛО-78-01-008004 от 17.07.2017г., Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 с одной стороны и пациент 

_____________________________________________________________________________________________ 

(далее Заказчик) с другой стороны заключили настоящий договор (далее Договор) о следующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить, по его добровольному желанию и вне порядка и условий раздела 6 Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге, следующие возмездные услуги (НДС не облагаются): 

Код Наименование услуги Стоимость Количество Сумма 

     

     

     

     

2. Условия предоставления услуг 

2.1. Заказчик ознакомлен с Прейскурантом оплаты услуг Исполнителя от 01.05.2018г. действующим на момент заключения Договора. 

2.2. Заказчик подробно информирован об объеме медицинской помощи, предусмотренной в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 

населению на территории Санкт-Петербурга, добровольно отказывается от предложенной альтернативной возможности платным медицинским услугам, указанным в 
п.1 Договора. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлен, ФИО, дата, подпись – заполняется собственноручно 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Сумма оплаты согласно п.1 Договора составляет: ______________ (НДС не облагается) 

3.2. Услуги оплачиваются заказчиком предварительно, в размере 100% суммы п.3.1. Договора, при заключении Договора. 

3.3. Оплата наличными, с получением чека контрольно-кассовой машины. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан обеспечить: 

4.1.1. Соответствие предоставляемых медицинских услуг лицензии учреждения и требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории РФ. 

4.1.2. В установленном в учреждении порядке, информацией режима работы Исполнителя, перечню платных услуг, с указанием их стоимости по прейскуранту, условиях 

их получения. 

4.1.3. Выполнение принятых на себя услуг силами собственных специалистов. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Оплатить предоставляемую услугу на условиях Договора. 

4.2.2. Сообщить все необходимые сведения, для выбора того или иного метода лечения и предотвращения побочных реакций или осложнений при оказании медицинской 

помощи. 

4.2.3. Выполнять требования медперсонала, обеспечивающие безопасность и качественное предоставление медицинской услуги. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение условий Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случаях причинения вреда здоровью и жизни Заказчика. 

5.2. При нарушении Исполнителем сроков оказания медицинских услуг Заказчик вправе назначить новый срок оказания услуги. 

5.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом. 

5.4. При нарушении Заказчиком требований п.4.2.3. Договора Исполнитель может досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с возмещением расходов по 

исполнению Договора. 

5.5. В случае, когда невозможность возникла по обстоятельствам, за которые не одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные 

им затраты, если иное не предусмотрено законом. 

5.6. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст.782 1 К РФ. 

5.7. Исполнитель не вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае угрозы жизни и здоровью Заказчика. 

6. Порядок рассмотрения споров и претензий 

6.1. Споры по Договору или в связи с ним разрешаются в течение пяти дней с момента получения письменных претензий, после чего сторона может обратиться в суд. 

Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 

7.2. Договор превращает действие в день оказания медицинской услуги. 

7. 8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                                      ЗАКАЗЧИК 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №30»                                                ФИО:____________________________________________________________________________ 

197110, г. Санкт-Петербург, ул. М.Зеленина, д. 6 

ИНН: 7813103573, КПП: 781301001                                                            Адрес:___________________________________________________________________________ 

В Северо-Западном ГУ Банка России по г. СПб, БИК 04403001             _________________________________________________________________________________   

р/сч. 40601810200003000000, л/сч 0621018 

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №30»                          СНИЛС:____________________________________________ 

___________________________ Т.Р. Гриненко                                  ____________________________________________________________________________________ 


