ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №
г. Москва
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Госпиталь для
ветеранов войн №2" Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "ГВВ №2 ДЗМ"),
в лице главного врача Местергази Георгия Михайловича, действующего на основании
Устава и лицензии на право осуществления медицинской деятельности серии
ЛО №ЛО-77-01-010968 от 18 сентября 2015 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
с одной стороны и гражданин
именуемый в
дальнейшем "Заказчик", вместе именуемые в дальнейшем - "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной основе
необходимую амбулаторную (консультативную, диагностическую) и (или) стационарную
медицинскую помощь (медицинские услуги, в том числе профилактические, лечебнодиагностические, реабилитационные и др.), отвечающую требованиям, предъявляемым
к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, в условиях
стационара Заказчику:
0
0
0
, а Заказчик добровольно
принимает на себя обязательство оплачивать оказанные медицинские услуги (медицинскую
помощь) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь).
2.1.2. В любой момент отказаться от медицинской помощи с оплатой фактически оказанных
услуг..
2.1.3. Заказчик имеет право на получение информации о стоимости оказанных услуг на
любом этапе стационарного обследования и лечения (за исключением выходных и
праздничных дней).
2.1.4. Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.1.5. Самостоятельно, после согласования с лечащим врачом, приобретать расходные
материалы и лекарственные средства за качество которых Исполнитель ответственности
не несет.
2.1.6. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения
вреда здоровью и жизни в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость предоставляемой медицинской помощи (медицинских услуг), согласно
Прейскуранта, действующего на момент заключения договора (либо госпитализации).
2.2.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных
медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.2.3. Возместить убытки в случае причинения ущерба пациентом имуществу Исполнителя.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода
в отделения другого профиля в соответствии с состоянием здоровья Заказчика;
2.3.2. В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Заказчика, самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.
2.3.3. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей
и соисполнителей по согласованию с Заказчиком.
2.3.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор при нарушении Заказчиком правил внутреннего распорядка Госпиталя.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Ознакомить Заказчика при поступлении в стационар с правилами внутреннего распорядка
Госпиталя.

2.4.2. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору услуг требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской
Федерации.
2.4.3. Предоставлять Перечень оказанных платных медицинских услуг, с указанием наименования, кода, количества и стоимости оказанных медицинских услуг.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о состоянии своего
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.
2.5.2. Заказчик имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство. В случаях, когда состояние Заказчика не позволяет ему выразить свою волю, а
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах Заказчика решает консилиум, а в особых случаях лечащий (дежурный) врач. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации
и подписывается Заказчиком или его законным представителем, а также врачом.
2.6. Заказчик обязуется:
2.6.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка Госпиталя и соблюдать их.
2.6.2. Выполнять назначения лечащего врача.
2.6.3. Сообщать лечащему врачу все сведения о состоянии своего здоровья.
2.6.4. В случае любых изменений в состоянии здоровья немедленно сообщать об этом лечащему (дежурному) врачу.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает медицинские услуги по Прейскуранту, утвержденному Исполнителем;
3.2. Заказчик оплачивает 100 % предварительной стоимости медицинских услуг,
если стоимость фактически оказанных медицинских услуг меньше внесенного аванса, то остаток
денежных средств возвращается Заказчику на указанный им расчетный счет.
3.3. Предварительная стоимость медицинских услуг по данному договору составляет
рублей.
3.4. Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию с Заказчиком в случае оказания
ему (Заказчику) дополнительных медицинских услуг, в том числе и по просьбе Заказчика.
3.5. В случае оказания медицинской помощи в условиях отделения реанимации или палаты
интенсивной терапии в течение пребывания Заказчика на консультации и (или) в стационаре,
не являющегося гражданином Российской Федерации, платеж за оказанный медицинские
услуги составляет 100% суммы выполненных услуг.
3.6. Окончательный расчет производится в день выписки при предъявлении документа,
удостоверяющего личность и квитанций о предварительной оплате и по согласованному Акту за
оказанные медицинские услуги.
4. Сроки исполнения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и внесения Заказчиком
100% предоплаты предварительной стоимости медицинских услуг и действителен до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за предоставление друг другу недостоверной информации
в рамках и для исполнения настоящего Договора.
5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты цены Договора Исполнитель не гарантирует
своевременное оказание медицинских услуг согласно сроков, установленных Договором.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за ненадлежащее или некачественное
оказание медицинских услуг по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком условий п.2.3.3. настоящего Договора.
5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя
обязательств.
6. Конфиденциальность

6.1. Любая информация о состоянии здоровья Заказчика, о порядке и ходе оказания услуг,
а также связанная с оказанием услуг медицинская документация, предоставляется в соответствии со ст. 13 Федерального Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя Обязательств.
7.1.1. Стороны пришли к соглашению о том, что при подписании договоров, актов, иных документов, касающихся исполнения Договора, допускается использование подписи факсимиле
(средств факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя), которая приравнивается
к собственноручной подписи подписавшего документ лица.
7.2. Сроки оказания услуг по настоящему Договору подлежат изменению в случаях:
7.2.1. по соглашению Сторон, в случае оказания дополнительных услуг сроки оказания продлеваются, изменение сроков оказания услуг осуществляется по согласованию сторон.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только по соглашению
сторон.
7.4. В ситуациях, неурегулированных настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7.5. Все споры и разногласия, возникшие в рамках исполнения настоящего Договора будут
урегулированы Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия, в 30-дневный срок
с даты начала претензионного порядка - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7. Подписание настоящего Договора Заказчиком подтверждает его согласие на обработку
персональных данных ГБУЗ "ГВВ №2 ДЗМ", в соответствии с требованием ст. 9 Федерального
Закона от 27.06.2006 г. "О персональных данных" №152-ФЗ, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса медицинского страхования, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях
обращения за медицинской помощью: в медико-профилактических целях, в целях установления
медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным
сохранять врачебную тайну.
В процессе оказания Исполнителем медицинской услуги Заказчик предоставляет право
медицинским работникам передавать его (Заказчика) персональные данные другим должностным лицам Исполнителя в интересах обследования и лечения Заказчика, а также
сообщать о местонахождении и текущем состоянии здоровья через справочную службу
Исполнителя.
Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с
его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение обезличивание, блокирование, уничтожение указанных данных. Исполнитель
вправе обрабатывать персональные данные Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) в соответствии
с распоряжениями и приказами Минздравсоцразвития РФ и Департамента здравоохранения
города Москвы. Исполнитель имеет право во исполнение своих обязательств в системах
мониторинга пролеченных пациентов Департамента здравоохранения города Москвы и
Минздравсоцразвития РФ, а также в системе медицинского страхования на обмен (прием и
передачу) персональными данными Заказчика с использованием машинных носителей или по
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять профессиональную тайну. Заказчик разрешает использовать медицинские персональные данные для научных целей при обязательном условии их обезличивания. Срок
хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских
документов составляет 25 (Двадцать пять) лет.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

"Госпиталь для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения города Москвы".
Адрес: 109472, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д.168, тел.: 8(499)940-90-03,
e-mail: gvv2@zdrav.mos.ru
Лицензия серия ЛО №ЛО-77-01-010968 от 18 сентября 2015 г. выдана Департаментом
здравоохранения города Москвы
Адрес лицензирующего органа: 127006,г. Москва, Оружейный переулок, д.43,тел.:8(499)251-83-00
Банковские реквизиты:
ИНН 7721062870, КПП 772101001, ОКТМО 45385000
Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ "ГВВ №2 ДЗМ" л/с 2605441000450569),
р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО,БИК 044525000, КБК 00000000000000000137
Заказчик:
Фамилия, имя и отчество:
0
0
0
Дата рождения:
Адрес места жительства (регистрации):
Паспортные данные:
Телефон:
9. Подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Главный врач
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Г.М. Местергази/

