
Утверждено
Приказом № 16Х от СУ, j  г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении платных медицинских услуг 

Частным учреждением здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ярославль»

1



I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
платных медицинских услуг в Частном учреждении здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ярославль» (сокращенное 
наименование - ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль») (далее -  Учреждение) и 
разработано в соответствии с:

-  Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-ФЗ от «21» ноября 2011 года;
-  Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» № 326-ФЗ от «29» ноября 2010 года;
-  Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» № 4015-1 от «27» ноября 1992 года;
-  Налоговым кодексом Российской Федерации;
-  Законом Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

от «07» февраля 1992 года;
-  Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от «27» 

июля 2006 года;
-  Постановлением Правительства Российской Федерации «О создании 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» № 585 от «18» 
сентября 2003 года;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг» № 1006 от «04» октября 2012 года;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи» на соответствующий год;

-  Приказом Департамента медицинского обеспечения «О предоставлении 
платных медицинских услуг в негосударственных учреждениях здравоохранения 
ОАО «РЖД» № 6-7 от «04» апреля 2005 года.

-  Приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации платных 
медицинских услуг и мерах по повышению доступности бесплатной медицинской 
помощи населению в учреждениях здравоохранения области» № 631-1 от «19» мая 
2008 года;

-  Уставом Частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Ярославль», утвержденным Распоряжением ОАО «РЖД» 
№ 1833/р от 21 августа 2019 года.

2. Положение разработано в целях совершенствования деятельности 
Учреждения в части предоставления платных медицинских услуг, более полного 
удовлетворения потребности населения в медицинской и медико-социальной 
помощи (в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, 
протезно-ортопедической и зубопротезной помощи и иных услуг), обеспечения 
прав граждан при получении медицинских услуг, а также привлечения
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дополнительных финансовых средств для материально-технического развития ЧУЗ 
«КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль» и материального поощрения его работников.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:
-  Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на 
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 
иных средств на основании договоров;
-  Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 
которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».
-  Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу Потребителя.
-  Исполнитель - Учреждение, предоставляющее платные медицинские услуги 
Потребителям.

4. Платные медицинские услуги предоставляются в Учреждении на 
основании Прейскуранта цен, перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 
деятельности.

5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договором, если 
Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации не предусмотрены другие требования.

6. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится 
Исполнителем до сведения Потребителя (Заказчика).

II. Условия предоставления платных медицинских услуг
7. Перед заключением договора Потребителю (Заказчику) предоставляется в 

доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ярославской области (далее -  соответственно 
программа, территориальная программа). Согласие Потребителя получить 
медицинские услуги на платной основе оформляется Заявлением, которое служит 
основанием для заключения договора.
Отказ Потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без 
взимания платы в рамках программы государственных гарантий и территориальной 
программы.

8. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги в следующих 
случаях:

а) На иных условиях, чем предусмотрено программой или 
территориальной программой, по желанию Потребителя (Заказчика), включая в 
том числе:
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установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 
условиях стационара;
применения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи;

б) При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно не ее территории 
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

г) При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, 
за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и 
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной 
форме;

9. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые в учреждении, устанавливается Учреждением самостоятельно с 
учетом рекомендаций Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО 
«РЖД».

10. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

11. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления 
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающим объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

III. Информация об учреждении и предоставляемых им медицинских услугах
13. При оказании платных медицинских услуг физические и юридические 

лица обеспечиваются посредствам размещения на официальном сайте 
(http://www.dkb.yar.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на информационных стендах учреждения бесплатной, 
доступной и достоверной информацией, включающей:

- наименование учреждения, адрес места нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;

- сведения о лицензии на медицинскую деятельность (номер и дата
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регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 
выдавшего ее лицензирующего органа);

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
- сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядке их оплаты;
- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой;
- сведения о специалистах, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг (ФИО, специальность, квалификация);
- сведения о режиме работы учреждения, график работы медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

14. Информация, размещенная на информационных стендах, доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени работы 
учреждения. Информационные стенды располагаются в доступном для 
посетителей месте и оформляются для свободного ознакомления с размещенной 
на них информацией.

15. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 
Потребителя и (или) Заказчика:

а) копию учредительных документов, положение о его структурных 
подразделениях, в т.ч. территориально обособленных, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг.

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией.

16. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 
им предоставляются в доступной форме информация о платных медицинских 
услугах, содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 
образовании и квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
17. До заключения договора учреждение в письменной форме уведомляет 

Потребителя (Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
учреждения (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность
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ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
потребителя.

IV. Порядок заключения договора и оплату медицинских услуг
18. Договор заключается Потребителем (Заказчиком) и Учреждением 

(Исполнителем) в письменной форме:
- с Потребителем (приложение №1 к настоящему Положению);
- с Потребителем и Заказчиком (физическим лицом) (приложение №2 к 

настоящему Положению);
- с Потребителем и (Заказчиком - юридическим лицом).
19. Договор содержит следующую информацию:
а) сведения об Учреждении (Исполнителе):

наименование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную 
регистрацию;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего 
органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон Потребителя (законного представителя Потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождения Заказчика - юридического лица с 
указанием должности лица, заключающего договор от имени заказчика;

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 
договором;

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени исполнителя, и его подпись; фамилию, имя, отчество (если 
имеется) Потребителя (Заказчика) и его подпись. В случае, если заказчик является 
юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от 
имени заказчика.

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
20. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

учреждения, второй - у Заказчика, третий - у Потребителя. В случае если договор 
заключается Потребителем и учреждением, он составляется в 2 экземплярах.

21. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена 
смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) является 
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

22. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
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услуг, не предусмотренных договором, учреждение предупреждает об этом 
Потребителя (Заказчика).

Без согласия Потребителя (Заказчика) учреждением дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе не предоставляются.

23. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

24. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Учреждение информирует Потребителя 
(Заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом 
Потребитель (Заказчик) оплачивает учреждению фактически понесенные 
учреждением расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

25. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную учреждением 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

Потребителям или если заказчик -  физическое лицо медицинские услуги 
оказываются после оплаты. В исключительных случаях (по решению 
администрации учреждения) услуги могут быть оплачены частично и 
установлены сроки окончательного расчета, что отражается в договоре. 
Дополнительные медицинские услуги оплачиваются в соответствии с Актом об 
исполнении договора (Приложение №3 к настоящему Положению).

26. Платные медицинские услуги могут быть оплачены путем внесения 
наличных денежных средств или по безналичному расчету банковской картой.

27. Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную 
оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, 
квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 
образца).

28. Учреждение после исполнения договора и подписания Акта об 
исполнении договора, выдает Потребителю (законному представителю 
Потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки 
из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 
получения платных медицинских услуг.

29. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 
договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации».

V. Порядок предоставления платных медицинских услуг
30. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых соответствует условиям договора, а при отсутствии в договоре условий 
об их качестве -  требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
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В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских 
услуг должно соответствовать этим требованиям.

31. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия Потребителя (законного
представителя Потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

32. Учреждение предоставляет Потребителю (законному представителю 
Потребителя) 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 (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

33. Учреждение при оказании платных медицинских услуг соблюдает 
установленные законодательством Российской Федерации требования к 
оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных 
статистических форм, порядку и срокам их представления.

VI. Ответственность учреждения и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг

34. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору учреждение несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

35. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителю (Заказчику) в 
результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, 
подлежит возмещению учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

36. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении платных 
медицинских услуг осуществляется уполномоченными государственными 
органами, а также Центральной дирекцией здравоохранения -  филиалом ОАО 
«РЖД».

VII. Порядок разрешения споров между потребителем (заказчиком) и ЧУЗ «КБ
«РЖД-Медицина» г. Ярославль»

37. Споры между Потребителем (Заказчиком) и Частным учреждением 
здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ярославль» по 
исполнению договора разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством РФ.

VIII. Заключительные положения
38. Положение вступает в силу с «01» января 2020 года и действует для всех 

подразделений Учреждения.
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39. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 
приказом главного врача Учреждения, вступают силу с момента их утверждения и 
являются его неотъемлемой частью.
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Договор №
на оказание медицинских услуг

Приложение № 1

г. Ярославль

________________________________________________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем Пациент, с одной стороны, и Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Ярославль» (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-76-01-002749 от 
16.12.2019 года выдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 11/9, (4852) 40-18-91 и лицензия № ФС 76-01-000655 от 20.09.2018 года выдана Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения г. Ярославль, ул. Калмыковых, д.20, (4852) 31-48-07), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в
лице________________________________________________________________________________________________

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на основании самостоятельного обращения Пациента принимает на себя обязательства оказать ему 
медицинские услуги в согласованный сторонами срок в соответствии с действующей лицензией на медицинскую 
деятельность, а Пациент обязуется оплатить Исполнителю эти услуги в размере, порядке и сроки, которые 
установлены настоящим Договором.
1.2. Перечень оказываемых Пациенту медицинских услуг, их стоимость указываются в Приложениях к настоящему 
Договору.
1.3. Пациент при подписании настоящего Договора информирован о перечне предоставляемых Исполнителем услуг и 
отказывается от предложенной ему альтернативной возможности оказания медицинских услуг за счет средств 
обязательного медицинского страхования.
1.4. Потребитель при подписании настоящего договора ознакомлен с гарантийными сроками при оказании 
стоматологической терапевтической и ортопедической помощи, утвержденными Приказом директора НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» № 149 от 17 августа 2015 года, который размещен 
для свободного доступа на стенде информации в поликлинике и на сайте www.dkb.yar.ru.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 
договору и давать указания (рекомендации) по соблюдению режима лечения, приему лекарственных препаратов и 
прочего. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом информации или 
невыполнения указаний (рекомендаций) Исполнитель имеет право прекратить или приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации и выполнения указаний 
(рекомендаций).
2.1.2. Отказать в оказании услуги при наличии у Пациента медицинских противопоказаний к медицинской услуге 
(услугам), при состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения Пациента, а также при отсутствии 
медицинских показаний.
2.1.3. Отказаться от оказания медицинской услуги или приостановить выдачу медицинской документации при 
отсутствии ее оплаты Пациентом на условиях настоящего договора до оплаты ее последним.
2.1.4. Для предоставления отдельных медицинских услуг привлекать третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Исполнителем и право на оказание медицинских услуг.
2.1.5. Приостановить выдачу медицинской документации Потребителю в случае задержки оплаты.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать услуги на условиях настоящего Договора в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
2.2.2. Предоставлять Пациенту информацию о ходе оказания медицинской услуги и возможных осложнениях в 
понятной и доступной форме.
2.3. Пациент имеет право:
2.3.1. Получать медицинские услуги, определенные настоящим Договором.
2.3.2. Получать информацию о предоставляемой медицинской услуге, а также о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его 
последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
2.3.3. Знакомиться с данными в медицинской карте, получать справки (заключения) о результатах медицинского 
обследования, по письменному заявлению получить ксерокопию медицинской карты, выписки из неё.
2.3.4. На осуществление отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи по отдельной просьбе.
2.3.5. Отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную сумму с 
возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг.
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2.3.6. Приостанавливать оказание медицинской услуги на время своего отсутствия по месту оказания медицинской 
услуги при условии подачи заявления (e-mail, лично) в срок, не менее чем за 24 (двадцать четыре часа) до оказания 
медицинской услуги.
2.4. Пациент обязан:
2.4.1. Представить Исполнителю документы, удостоверяющие личность Пациента и медицинские документы о 
состоянии своего здоровья.
2.4.2. До оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях, 
противопоказаниях.
2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.4.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.5. Выполнять все назначения медицинского персонала Исполнителя и третьих лиц, оказывающих ему по договору 
медицинские услуги, по лечению, в том числе Пациент обязан соблюдать указания (рекомендации) Исполнителя, 
которые он должен соблюдать после оказания услуги.
2.4.6. Нести ответственность за результаты действий или решений, принятых самостоятельно.
2.4.7. Полностью возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств 
по договору, если Услуга не могла быть оказана или ее оказание было прервано по вине или по желанию Пациента.
2.4.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Пациента оплатить фактически 
произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты 
Исполнителя на оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
2.5. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, полученную от другой стороны при 
исполнении настоящего Договора.

3. Перечень, стоимость медицинских услуг и порядок оплаты
3.1. Перечень оказываемых Пациенту медицинских услуг, их стоимость согласовываются сторонами и указываются в 
Приложениях к настоящему Договору.
3.2. Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта цен, действующего на дату оказания
3.3. Оплата услуг осуществляется Пациентом в порядке 100%-ной оплаты стоимости до получения услуг, указанных 
в настоящем договоре, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или оплаты безналичным 
путем с использованием платежных карт через терминал. При оплате услуг по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, датой оплаты считается день зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Пациенту выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг.
3.5. Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги.
3.6. При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг Исполнитель в течение 15 
календарных дней возвращает Пациенту соответственно оплаченную сумму или разницу между оплаченной суммой и 
стоимостью медицинских услуг. При продлении срока лечения и увеличении фактических затрат на лечение, 
усложнении операции, проведении дополнительных диагностических, лечебных мероприятий Пациент (Законный 
представитель) дополнительно оплачивает сумму за оказанные медицинские услуги или разницу между оплаченной 
суммой и стоимостью медицинских УСЛУГ.

4. Условия и сроки предоставления медицинских услуг
4.1. Исполнитель оказывает услуги в согласованные сторонами сроки по месту нахождения структурных 
подразделений в соответствии с режимом работы структурных подразделений. По просьбе Пациента может 
осуществляться выезд по другому адресу («вызов на дом»).
4.2. Медицинские услуги оказываются амбулаторно и стационарно, в т.ч. в условиях дневного стационара.
4.3. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем при наличии информированного добровольного согласия 
Пациента.
Одновременно Исполнитель уведомляет Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в 
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.
4.4. Медицинская карта Пациента, которая оформляется Исполнителем, хранится в регистратуре и является 
собственностью Исполнителя. Пациент не вправе самостоятельно забирать медицинскую карту, а также вносить в 
нее различного рода комментарии, дополнения и изымать из карты данные осмотров, результаты анализов и
4.5. Подписанные сторонами акты об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем
4.6. Предоставление Исполнителем дополнительных услуг согласовывается сторонами и указывается в Приложениях 
к настоящему Договору.

5. Конфиденциальность
5.1. Пациент даёт своё согласие Исполнителю на обработку (сбор, систематизация, накопление, обновление, 
изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных (Ф.И.О., пол, дата рождения, 
адрес места жительства, контактные телефоны, данные о состоянии своего здоровья).
5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой 
информации может осуществляться только с письменного согласия Пациента, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.



6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками 
или посредниками.
6.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела:(____)_________ , e-mail:
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела:______________________________, e-mail:___________________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней с 
даты получения письменного уведомления.
6.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 
настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 
для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.
6.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или 
неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с

7. Ответственность сторон и рассмотрение споров
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случаях нарушения 
Пациентом п. 2.4.2 настоящего договора, несоблюдения Пациентом указаний (рекомендаций) по лечению и иных 
неправомерных действий, а также в случае изменения состояния организма Пациента, которое нельзя было выявить 
или спрогнозировать до начала оказания услуг.
7.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой стороной своих 
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы или других 
обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, препятствующих выполнению настоящего договора, возникшее 
после заключения договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Если любое из таких 
обязательств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок 
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.4. Все споры, претензии и разногласия, возникшие между сторонами, решаются путем переговоров. Если Стороны 
не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок 
рассмотрения претензии -  30 календарных дней с даты ее получения. В случае неполучения ответа в указанный срок 
либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами, заключается на неопределенный 
срок и является основанием для оказания медицинских услуг Исполнителем при неограниченном количестве 
обращений Пациента.

9. Порядок изменения и расторжения договора, прочие условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны сторонами либо их уполномоченными представителями.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
9.2.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Пациентом обязательств по оплате.
9.2.2. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.3. Пациент, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Исполнителю письменное уведомление 
о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, 
указанной в уведомлении о расторжении. При этом Пациент обязан оплатить фактические затраты по оказанию 
услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.



9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.
9.5. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями.

10. Адреса и реквизиты сторон
ПАЦИЕНТ

ФИО ___________________________
Дата рождения ______________
Паспорт______________________
выдан:

Зарегистрирован по адресу:

Место жительства:

Телефон:

E-mail:

/ / /

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Полное наименование: Частное учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-
Медицина" города Ярославль"
Сокращенное наименование: ЧУЗ "КБ "РЖД-
Медицина" г. Ярославль"
150030, г. Ярославль, Суздальское ш., д.21 
тел. (4852) 42-70-50
ОГРН 1047600412914 от 30 июля 2004 г. 
серия /о j№ ииичи 1U43 выдано межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 5 по Ярославской области
ИНН 7604068188 КПП 760401001
р/с 40703810018680005803
в Филиале № 3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж
БИК 042007855
к/с 30101810545250000855
E-mail: info@dkb.yar.ru_____________________________

/ Т  /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

20 20 г.

Примечание:
До заключения договора Пациенту предоставлена в доступной форме информация о возможности получения 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

(подпись)
/

20

__________________/
(Ф.И.О.)

Г.

mailto:info@dkb.yar.ru


Договор №
на оказание медицинских услуг

Приложение №2

г. Ярославль

______ _____________________________________________________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем Заказчик, и _________________________________________________________________ , именуемый (ая) в
дальнейшем Пациент с одной стороны, и Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД- 
Медицина" города Ярославль" (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-76-01-002749 от 
16.12.2019 года выдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области г. Ярославль, ул. Советская, 
д. 11/9, (4852) 40-18-91 и лицензия №ФС 76-01-000655 от 20.09.2018 года выдана Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения г. Ярославль, ул. Калмыковых, д.20, (4852) 31-48-07), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице _____________________________________________________________________________ , с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на основании самостоятельного обращения Пациента принимает на себя обязательства оказать 
медицинские услуги в согласованный сторонами срок в соответствии с действующей лицензией на медицинскую 
деятельность, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю эти услуги в размере, порядке и сроки, которые 
установлены настоящим Договором.
1.2. Перечень оказываемых Пациенту медицинских услуг, их стоимость указываются в Приложениях к настоящему 
Договору.

1.3. Заказчик (Пациент) при подписании настоящего Договора информирован о перечне предоставляемых Исполнителем 
услуг и отказывается от предложенной ему альтернативной возможности оказания медицинских услуг за счет средств 
обязательного медицинского страхования.
1.4. Потребитель при подписании настоящего договора ознакомлен с гарантийными сроками при оказании 
стоматологической терапевтической и ортопедической помощи, утвержденными Приказом директора НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» № 149 от 17 августа 2015 года, который размещен для свободного 
доступа на стенде информации в поликлинике и на сайте www.dkb.yar.ru.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 
договору и давать указания (рекомендации) по соблюдению режима лечения, приему лекарственных препаратов и 
прочего. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом информации или 
невыполнения указаний (рекомендаций)Исполнитель имеет право прекратить или приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации и выполнения указаний
2.1.2. Отказать в оказании услуги при наличии у Пациента медицинских противопоказаний к медицинской услуге 
(услугам), при состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения Пациента, а также при отсутствии 
медицинских показаний.
2.1.3. Отказаться от оказания медицинской услуги или приостановить выдачу медицинской документации при 
отсутствии ее оплаты Заказчиком на условиях настоящего договора до оплаты ее последним.
2.1.4. Для предоставления отдельных медицинских услуг привлекать третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Исполнителем и право на оказание медицинских услуг.
2.1.5. Приостановить выдачу медицинской документации Потребителю в случае задержки оплаты.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать услуги на условиях настоящего Договора в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
2.2.2. Предоставлять Пациенту информацию о ходе оказания медицинской услуги и возможных осложнениях в понятной 
и доступной форме.
2.3. Пациент имеет право:
2.3.1. Получать медицинские услуги, определенные настоящим Договором.
2.3.2. Получать информацию о предоставляемой медицинской услуге, а также о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и 
результатах оказания медицинской помощи.
2.3.3. Знакомиться с данными в медицинской карте, получать справки (заключения) о результатах медицинского 
обследования, по письменному заявлению получить ксерокопию медицинской карты, выписки из неё.
2.3.4. На осуществление отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого стандарта медицинской помощи по отдельной просьбе.

http://www.dkb.yar.ru


2.3.5. Отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную сумму с возмещением 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг.
2.4. Пациент обязан:
2.4.1. Представить Исполнителю документы, удостоверяющие личность Пациента и медицинские документы о состоянии
2.4.2. До оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях, 
противопоказаниях.
2.4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.4. Выполнять все назначения медицинского персонала Исполнителя и третьих лиц, оказывающих ему по договору 
медицинские услуги, по лечению, в том числе Пациент обязан соблюдать указания (рекомендации) Исполнителя, 
которые он должен соблюдать после оказания услуги.
2.4.5. Нести ответственность за результаты действий или решений, принятых самостоятельно.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.5.2. Полностью возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору, если Услуга не могла быть оказана или ее оказание было прервано по вине или по желанию Пациента.
2.4.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика (Пациента) оплатить фактически
произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты
Исполнителя на оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
2.4.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Пациента оплатить фактически 
произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты
Исполнителя на оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
2.6. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, полученную от другой стороны при 
исполнении настоящего Договора.

3. Перечень, стоимость медицинских услуг и порядок оплаты
3.1. Перечень оказываемых Пациенту медицинских услуг, их стоимость согласовываются сторонами и указываются в 
Приложениях к настоящему Договору.
3.2. Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта цен, действующего на дату оказания
3.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100%-ной оплаты стоимости до получения услуг, указанных в 
настоящем договоре, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или оплаты безналичным путем 
с использованием платежных карт через терминал. При оплате услуг по безналичному расчету путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, датой оплаты считается день зачисления денежных средств на 
оасчетный счет Исполнителя.
3.4. Заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг.
3.5. Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги.
3.6. При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг Исполнитель в течение 15 календарных 
дней возвращает Заказчику соответственно оплаченную сумму или разницу между оплаченной суммой и стоимостью 
медицинских услуг. При продлении срока лечения и увеличении фактических затрат на лечение, усложнении операции, 
проведении дополнительных диагностических, лечебных мероприятий Заказчик дополнительно оплачивает сумму за 
оказанные медицинские услуги Пациенту или разницу между оплаченной суммой и стоимостью медицинских услуг.

4. Условия и сроки предоставления медицинских услуг
4.1. Исполнитель оказывает услуги в согласованные сторонами сроки по месту нахождения структурных подразделений 
в соответствии с режимом работы структурных подразделений. По просьбе Заказчика (Пациента) может осуществляться 
выезд по другому адресу («вызов на дом»).
4.2. Медицинские услуги оказываются амбулаторно и стационарно, в т.ч. в условиях дневного стационара.
4.3. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем при наличии информированного добровольного согласия 
Пациента.
Одновременно Исполнитель уведомляет Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в 
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завешнения в соок или отрицательно сказаться на состоянии з д о р о в ь я  Пациента.
4.4. Медицинская карта Пациента, которая оформляется Исполнителем, хранится в регистратуре и является 
собственностью Исполнителя. Пациент не вправе самостоятельно забирать медицинскую карту, а также вносить в нее 
различного рода комментарии, дополнения и изымать из карты данные осмотров, результаты анализов и обследований.
4.5. Подписанные сторонами акты об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Пациенту.
4.6. Предоставление Исполнителем дополнительных услуг согласовывается сторонами и указывается в Приложениях к 
настоящему Договору.

5. Конфиденциальность
5.1. Пациент даёт своё согласие Исполнителю на обработку (сбор, систематизация, накопление, обновление, изменение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных (Ф.И.О., пол, дата рождения, адрес места 
жительства, контактные телефоны, данные о состоянии своего здоровья).



5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации 
может осуществляться только с письменного согласия Пациента, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 
посредниками.
6.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: (__ )_______, е-mail:
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела:
______________________, e-mail:________________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней с 
даты получения письменного уведомления.
6.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 
настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.

7. Ответственность сторон и рассмотрение споров
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случаях нарушения Пациентом 
п. 2.4.2 настоящего договора, несоблюдения Пациентом указаний (рекомендаций) по лечению и иных неправомерных 
действий, а также в случае изменения состояния организма Пациента, которое нельзя было выявить или 
спрогнозировать до начала оказания услуг.
7.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой стороной своих 
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы или других 
обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, препятствующих выполнению настоящего договора, возникшее после 
заключения договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Если любое из таких обязательств 
непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно 
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.4. Все споры, претензии и разногласия, возникшие между сторонами, решаются путем переговоров. Если Стороны не 
придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии -  30 календарных дней с даты ее получения. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия 
с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами, заключается на неопределенный 
срок и является основанием для оказания медицинских услуг Исполнителем при неограниченном количестве обращений 
Пациента.

9. Порядок изменения и расторжения договора, прочие условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 
сторонами либо их уполномоченными представителями.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
9.2.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате.
9.2.2. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.



9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Исполнителю письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, 
указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию услуг, 
произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.
9.5. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями.

ЗАКЗАЧИК
Ф.И.О.
Дата рождения:
Паспорт:
выдан:
Зарегистрирован по адресу: 
Место жительства: 
Телефон:

10. Адреса и реквизиты сторон 
ПАЦИЕНТ

Ф.И.О.
Дата рождения:
Паспорт:
выдан:
Зарегистрирован по адресу:
Место жительства:
Телефон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Полное наименование: Частное 
учреждение здравоохранения 
"Клиническая больница "РЖД- 
Медицина" города Ярославль" 
Сокращенное наименование: ЧУЗ "КБ 
"РЖД-Медицина" г. Ярославль" 
150030, г. Ярославль, Суздальское ш., 
тел. (4852) 42-70-50 
ОГРН 1047600412914 от 30 июля 2004серил /и л*» u u u h v i u h j иыдани
Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам № 5 по 
Ярославской области 
ИНН 7604068188 КПП 760401001 
р/с 40703810018680005803 
в Филиале № 3652 ВТБ (ПАО) г.
БИК 042007855
к/с 30101810545250000855
E-mail: info@dkb.yar.ru_____________

/ / / / / ./
(подпись) (Ф.И.О) (подпись) (Ф.И.О) (подпись) (Ф.И.О)
« » 20 Г. « » 20 г. « » 20 г.

Примечание:
До заключения договора Заказчику (Пациенту) предоставлена в доступной форме информация о возможности 

получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Заказчик / П ац и ен т / ./

« » 20 г « » 2 0 г

mailto:info@dkb.yar.ru


Приложение № 3
Акт №_______об исполнении договора № _______ от "_____ "_____________20____ г.
Приложение № _______о т"_____ "_____________20____ г.
Исполнитель: ЧУЗ "КБ" РЖД-Медицина" г .Ярославль"
Заказчик:

№ Код
услуги Наименование работ, услуг Кол-

во Ед. Цена Сумма 
без скидки

Скидка
(наценка) Сумма

Итого:

Всего оказано услуг_____, на сумму

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Потребитель претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет.

Исполнитель
ФИО.

Потребитель
Ф И  о

Врач___________
ФИО.

___________20 г.
Дата

Акт №_______об исполнении договора №
Приложение № _______о т"_____ "______
Исполнитель: ЧУЗ "КБ" РЖД-Медицина" г .Ярославль" 
Заказчик:

№ Код
услуги Наименование работ, услуг Кол-

во ЕД. Цена Сумма 
без скидки

Скидка
(наценка) Сумма

Итого:

от "._____"_____________20____ г.
20 г.

Всего оказано услуг_____, на сумму

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Потребитель претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет.

Исполнитель
ФИО.

Потребитель
Ф И О

Врач 20 г.
Ф И О . Дата


