
Д О Г О В О Р
на оказание платных услуг №__________

г. Санкт-Петербург "____" _____20__г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника № 95" (СПб ГБУЗ ГП № 95), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице главного 
врача Исаевой Т.В., действующее на основании Устава , Лицензии серия ЛО-1 №007748 
№ЛО-78-01-009154 от 04.09.2018 г.выдан Комитетом по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга (СПБ, Садовая ул.1, тел.63-555-77) в соответствии с ФЗ №323 от 21.11.2011
(выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.01.2019 ЮЭ 9965-19-5627553) 
 и  Заказчик __________________заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику по его личной инициативе и сверх
Территориальной  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге следующие платные услуги:

Код Программа предоставляемых услуг Цена Кол-во Сумма

Итого:
2. Условия предоставления услуг.

2.1. Заказчик информирован о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Для оказания данной услуги в рамках программы было 
предложено в соответствии с порядком предоставления бесплатной медицинской помощи 
обратиться_____________. От оказания услуги в рамках программы было государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи отказался ________________________
                                                                                                                                   (Фамилия/Подпись)
2.2. Ответственный за исполнение условий договора главный врач Исаева Т.В

3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Общий размер платежа, подлежащего оплате Заказчиком за предоставленные услуги, в 
соответствии с действующим в Учреждении Прейскурантом, в рамках Договора составляет: 
_____________________________. НДС не облагается.
3.2. Оплата услуг  осуществляется в форме предоплаты.
3.3. Порядок платежа: - путем наличного расчета с применением контрольно-кассовой машины или
безналичным расчетом.
3.4. При изменении цены договора или иных существенных условий Сторонами заключается 
дополнительное соглашение.

4. Обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг лицензии учреждения и 
требованиям, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации.;
4.1.2. Обеспечить в установленном в учреждении порядке, информацией о режиме работы, перечне
платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, условиях их получения, включая 
утвержденные учреждением льготы для отдельных категорий граждан, а также сведения 
квалификации специалистов;
4.1.3.Обеспечить выполнение принятых на себя услуг силами собственных специалистов;
4.1.4. Информировать пациента о предлагаемых методах обследования и лечения, возможности
развития осложнений при проведении сложных лечебно-диагностических манипуляций или операций.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Ознакомиться с Территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
4.2.2. Оплатить предоставляемую медицинскую помощь (услугу) в порядке, определяемом 
настоящим Договором;
4.2.3. Сообщить сведения, необходимые для выбора того или иного метода лечения  способные 
вызвать побочные реакции или осложнения при оказании медицинской помощи;
4.2.4. Выполнять требования медперсонала, обеспечивающие безопасность и качественное предостав-
ление медицинской услуги, включая: выполнение рекомендаций лечащего врача, правил санитарно-
противоэпидемиологического режима, техники безопасности и противопожарной безопасности.

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель  несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее .
исполнение условий настоящего договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методикам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случаях 
причинения вреда здоровью и жизни Заказчика
5.2. При несоблюдении Исполнителем сроков оказания медицинских услуг Заказчик вправе 
по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги,
- потребовать исполнения услуги другим специалистом,
- расторгнуть договор и потребовать возмещения затрат в установленном законодательством порядке.
5.3. При несоблюдении Заказчиком сроков получения медицинской услуги Исполнитель вправе:
- назначить новый срок оказания услуги в пределах действия Договора,
- расторгнуть Договор без возмещения суммы услуги после окончания действия Договора.
5.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора 
в соответствии со ст.782 ГК РФ.

6.Порядок  рассмотрения споров



6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или 
в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае
Невозможности урегулировать спор путем переговоров, споры подлежат разрешению в судебном
порядке по месту нахождения Исполнителя.

7.Заключительное положение
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 60 
календарных дней с момента заключения.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу.
7.3. Заказчик ознакомлен с программой предоставляемых услуг и дает свое информированное согласие 
персоналу поликлиники на их реализацию.
Приложения:
1. Согласие на медицинское вмешательство.
2. Согласие на обработку персональных данных.

8. Реквизиты и подписи сторон
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик
Ф.И.О.

196657 С-Пб, Колпино, ул. Машиностроителей д. 10
ИНН 7817026947 КПП 781701001
Комитет финансов Санкт-Петербурга Адрес:
(СПб ГБУЗ ГП № 95, л/с  0531015)

Телефон:
Паспортные
данные:

г. Санкт-Петербург
ОКТМО 40342000 ОКВЭД 86.10

Кассир (_______________________)
(подпись) (личная подпись)

СПб ГБУЗ ГП № 95

БИК 044030001 Р/сч 40601810200003000000

ИНН 7817026947 КПП 781701001

в Северо-Западном ГУ Банка России


