
ДОГОВОР № 5-17.01.2022-1  
на оказание платных медицинских услуг  B098164416023461032452023515032452023542524032416461515@ 
г. Нижний Новгород 23.06.2022 
  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» и  положением о порядке и условиях предоставлении платных медицинских услуг, ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»  
(на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной 
Министерством здравоохранения Нижегородской области № ЛО-52-01-006249 от 19.09.2018 с приложениями, свидетельства  № 52 001480939  о  внесении  в  ЕГРЮЛ  
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 ИМНС России по Нижегородскому району г. Н. Новгорода), расположенное по адресу г. Н. Новгород, 
ул. Решетниковская, д. 2, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Шабановой Натальи 
Александровны, действующей на основании приказа главного врача от 18.10.2019 № 120, и Тестов Тест Тестович, 01.01.2000 г.р., Паспорт России: 2222 555555 от 
01.01.2014, адрес: Ленинский район, Н.Новгород, Снежная, 2-2, т. ,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», – с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

Условия договора 
1. Предмет договора, права и обязанности сторон:  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в соответствии с режимом работы Исполнителя выполнить на возмездной основе 
медицинские услуги по наименованию, стоимости и в сроки, указанные в Приложениях к настоящему договору, которые являются неотъемлемыми частями договора. 
1.2. Срок оказания медицинской услуги определяется датой и временем обращения Заказчика к Исполнителю в соответствии со ст. 190 ГК РФ. 
1.3. Настоящий договор является рамочным по смыслу ст. 429.1 ГК РФ и определяет общие условия оказания всех услуг Заказчику. Детализация видов услуг и их 
стоимость определяется в Приложениях, согласованных с Заказчиком. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником Исполнителя в доступной 
форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 
1.4. Исполнитель обязан обеспечить соответствие предоставляемых им платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым к порядкам оказания медицинской 
помощи, утверждённым министерством здравоохранения РФ; методам диагностики, профилактики и лечения, разрешённым на территории РФ, обеспечить Заказчика 
необходимой и достоверной информацией по оказанию платных медицинских услуг. 
1.5. Исполнитель вправе оказывать медицинские услуги по настоящему Договору как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц (при условии обезличивания 
персональных данных Заказчика). 
1.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика. Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских 
услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Заказчика 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». 
1.7. Заказчик обязан оплатить стоимость медицинских услуг по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и Приложениями к нему, сообщать 
достоверные сведения, обеспечивающие качественное и безопасное предоставление медицинской услуги, о своём состоянии здоровья, перенесённых заболеваниях, 
обследованиях, имеющихся аллергических реакциях на медикаменты и другие вещества, включая сведения о возможном злоупотреблении алкоголем, наркотическими 
препаратами или токсическими средствами, своевременно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья в процессе диагностики 
и лечения,  выполнять  иные требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинской услуги. 
1.8. Заказчик обязан соблюдать режим медицинской организации (в том числе определённый на период временной нетрудоспособности), правила безопасности и 
пожарной безопасности, а также правила поведения пациента в медицинских организациях. 
1.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю уже оказанных медицинских услуг и/или фактически 
понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

2. Размер и порядок оплаты 
2.1. Заказчик производит предоплату в ГБУЗ НО «КДЦ» за медицинские услуги в размере 100% в кассу или на расчётный счёт Исполнителя. 
2.2. Заказчик оплачивает медицинские услуги исполнителю в объёме, установленном в Приложениях к настоящему договору в соответствии с действующим 
прейскурантом у Исполнителя на момент обращения за медицинскими услугами. Действующий прейскурант цен на медицинские услуги размещен на сайте 
www.dcnn.ru и на информационных стендах Исполнителя. 
2.3. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией об оказываемой медицинской услуге, условием её бесплатного предоставления и оплачивает стоимость   
услуги по собственной инициативе.  

3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с настоящим договором 
и законодательством РФ. 
3.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются в соответствии с законодательством РФ. 
3.3. Исполнитель освобождается от ответственности, если результат оказания медицинской услуги не наступил в связи с наличием (изменением) состояния 
организма, которое нельзя было выявить или предсказать до начала оказания услуг, а также в случае умысла или грубой неосторожности (нарушения правил 
пользования услугой) со стороны Заказчика. 

4. Срок действия договора 
4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 23 июня 2022 г. по 22 июня 2025 г. включительно либо до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.  

5. Прочие условия 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по поводу их прав и обязанностей, вытекающих из настоящего договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров между сторонами. В случае неурегулирования сторонами указанных споров и разногласий в ходе переговоров заинтересованная 
сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в суд. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах (один экземпляр хранится у Заказчика, второй у Исполнителя) и вступает в силу после подписания сторонами и внесения 
Заказчиком предоплаты в соответствии с суммой, обусловленной договором. 
5.3. Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо 
иного аналога собственноручной подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор.  
5.4. Информация, содержащаяся в медицинских документах Заказчика (о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, 
полученные при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия Заказчика только по основаниям, предусмотренным 
ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
5.5. Заказчику по его требованию предоставляется информация 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. 
5.6. Заказчик уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента. 
5.7. Исполнитель в соответствии со ст. 36 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора в случае, если Исполнитель уведомил Заказчика об обстоятельствах, зависящих от него и способных снизить качество оказываемой медицинской 
услуги, но Заказчик такие обстоятельства не устранил. Основываясь на определении КС РФ от 06.06.2002 № 115-О, Исполнитель также оставляет за собой право на 
односторонний отказ от исполнения настоящего договора в случае отсутствия у него возможности оказать медицинские услуги Заказчику. 
5.8. В договоре не допускаются исправления, дополнения, зачеркивания и т.п., внесённые не типографским способом. В случае наличия таких исправлений они не 
имеют юридической силы и не несут правовых последствий для Сторон. Исключение составляют исправления, заверенные подписями обеих сторон. 
5.9. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору являются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами. 
5.10. Заказчик подписью в Договоре подтверждает свое желание на получение платных медицинских услуг в ГБУЗ НО «КДЦ» с момента вступления в силу 
настоящего договора по согласованным сторонами Приложениям, при этом ему достоверно и своевременно разъяснено, он согласен и им осознанно следующее: 

а) Заказчик получил от сотрудников ГБУЗ НО «КДЦ» полную информацию о возможности и условиях предоставления ему бесплатных медицинских услуг в рамках 
Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи, даёт своё согласие на оказание ему платных 
медицинских услуг и готов их оплатить. 

б) действующие Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», программа и территориальная 
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
лицензия с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего её 
лицензирующего органа размещены на сайте исполнителя www.dcnn.ru и информационных стендах Исполнителя, о чём Заказчик ознакомлен. 

в) Заказчику разъяснено право в соответствии со ст. 21 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» на выбор врача и медицинской организации в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

г) Заказчик уведомлён о возможности получения информации по его требованию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации). 

д) Заказчик ознакомлен о возможности получения информации по его требованию о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, 
применяемых при предоставлении платных медицинских услуг, информации о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи. 

 
 
 
 

Исполнитель  _________________ ( Шабанова Н.А. ) Заказчик   ____________________ ( Тестов Т.Т. ) 
 


