
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГ РЫ 

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
(БУ «Нижневартовская городская больница»)

ПРИКАЗ

« 0у,мММ:2017 год №

г. Нижневартовск

О порядке предоставления 
платных медицинских услуг

В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьей 391 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановления 

Правительства Российской федерации от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», в целях повышения качества оказания платных медицинских услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Утвердить Положение о порядке предоставления платных медицинских 

услуг в учреждении(приложение 1).

2) Утвердить бланк информированного добровольного согласия на оказание 

платных медицинских услуг в учреждении (приложение 2).

3) Утвердить форму договора на оказания платных медицинских услуг 

(приложение 3).

4)Начальнику АСУП А.П.Захарову разместить данный приказ на 

официальном сайте учреждения в течение 3 рабочих дней.

5) Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской части Г.А.Чайкину и заместителя главного 

врача по КЭР Л.Ю.Чучалину.

Главный врач С.В. Золотухина



Приложение 1 
к приказу

БУ «Нижневартовская городская больница» 
№ Д -  от ОУ. уР• 2017 года

Положение о порядке предоставления платных 
медицинских услуг БУ «Нижневартовская городская больница»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления 
подразделениями учреждения гражданам платных медицинских услуг.

2. Для целей настоящих Правил 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, в том 
числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);

«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» - БУ  «Нижневартовская городская больница»

Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящих 
Правилах в значении, определенном в Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Платные медицинские услуги предоставляются подразделениями 
учреждения на основании перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их 
объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора,



если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не предусмотрены другие требования.

5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся 
исполнителем до сведения потребителя (заказчика).

II. Условия предоставления платных медицинских услуг

6. При заключении 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 (далее - 
соответственно программа, территориальная программа).

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 
такому потребителю без взимания платы в рамках программы и 
территориальной программы.

7. Т.к. учреждение, участвует в реализации программы и 
территориальной программы, и имеет право на предоставление платных 
медицинских услуг:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, 
территориальными программами и (или) целевыми программами, по 
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при 
лечении в условиях стационара;

применение 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 на 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.

8. Перечень видов медицинских услуг, оказываемых, населению на 
платной основе согласовывается с Департаментом здравоохранения ХМАО- 
Югры.

9.Тарифы на медицинские услуги предоставляемые учреждением на 
платной основе разрабатываются и утверждаются руководителем
учреждения.

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, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.

III. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских
услугах

12. БУ «Нижневартовская городская больница» информацию о 
платных медицинских услугах предоставляет посредством размещения на 
сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной



сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) 
подразделений учреждения информацию, содержащую следующие сведения:

а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование 
(если имеется);

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

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

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи
в соответствии с программой и территориальной программой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы 
медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг;

з) 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.

13. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 
времени медицинской организации, предоставляющей платные медицинские 
услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для



посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было 
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.

14. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию 
потребителя и (или) заказчика:

а) копию учредительного документа медицинской организации - 
юридического лица, положение о ее филиале (отделении, другом 
территориально обособленном структурном подразделении), участвующем 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.

15. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 
заказчика им должна предоставляться 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) информация 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.

16. До заключения договора исполнитель в письменной форме 
уведомляет потребителя (заказчика) 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 ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя.

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

17. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 
письменной форме.



18. Договор должен содержать:

а) сведения об исполнителе:

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской 
организации - юридического лица, 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;

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.



19. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. 
В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он 
составляется в 2 экземплярах.

20. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 
предупредить об этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

21. 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».

22. В случае отказа потребителя после заключения договора от 
получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 
информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору.

23. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 
договором.

24. 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)).

25. Исполнителем после исполнения договора выдаются по требованию 
потребителя (законного представителя потребителя) медицинские документы 
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов),



отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 
услуг.

26. 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

27. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в 
договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида.

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.

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

29. Исполнитель 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.

30. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации



требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных 
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением

платных медицинских услуг

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

32. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

33. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в рамках установленных полномочий.



Приложение 2 
к приказу

БУ «Нижневартовская городская больница» 
№ от к?  . O f■ 2 017 го да

Информированное добровольное согласие на оказание платных медицинских услуг в
БУ «Нижневартовская городская больница»

Я, нижеподписавшийся (аяся),

___________________ года рождения, настоящим подтверждаю свое согласие на
оказание платных медицинских услуг.
1. Я проинформирован(а) врачом о нижеследующем:
- о возможности получения данной услуги в объеме Территориальной программы 
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
- о моем праве требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о 
наличии лицензии у учреждения на оказание медицинской помощи, а так же расчет 
стоимости медицинской услуги или курса лечения.
Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(а) 
исчерпывающие ответы, информирован(а), 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 ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Заключение
Получив полную информацию, я подтверждаю, что мне понятен смысл всехтерминов, на 
меня не оказывалось давление, и я осознанно принимаю решение о проведении 
обследования, лечения (нужное подчеркнуть) на платной основе в БУ «Нижневартовская 
городская больница» в объеме, предложенном и разъясненном мне врачом.

Пациент   _________Дата
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Врач _________________________    Дата_______
(фамилия, имя, отчество) (подпись)



ДОГОВОР №_________
на оказание платных медицинских услуг

г. Нижневартовск «____»_____________ 201 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
городская больница», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице Главного врача Золотухиной Светланы
Валентиновны, действующей на основании Устава, и гражданин (ка)________________________________
______________ _______________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
«Пациент», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение принимает на себя обязательства по оказанию комплексного обследования, лечения 

Пациента, а Пациент, в свою очередь, обязуется принять и оплатить оказанные Учреждением услуги на условиях 
и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Учреждение оказывает услуги Пациенту, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности № JTO-86-01-001584 от 15 января 2014 г. выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения Ханты Мансийского автономного округа - Югры и перечнем медицинских услуг, 
предоставляемых БУ «Нижневартовская городская больница» на платной основе, согласованным с 
Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры, в стационаре и амбулаторных условиях с предварительным 
диагнозом:

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Пациент имеет право:
2.1.1. Получать информацию о ходе лечения, об особенностях предоставления данной медицинской 

услуги, о новейших достижениях в области лечения данного заболевания, о возможных негативных 
последствиях оказания данной услуги и о возможном причинении, в результате этого, вреда здоровью пациента, 
сведения о режиме работы Учреждения, перечне платных услуг, сведения о квалификации и сертификации 
специалистов.

2.1.2. На квалификационное и качественное оказание медицинских услуг, согласно установленному 
диагнозу и условиям настоящего договора специалистами Учреждения.

2.1.3 Предварительно, по согласованию сторон, (авансом в размере 50% от общей суммы оказываемых 
услуг), оплачивать ориентировочную стоимость лечения в размере, указанном в п.3.1, настоящего договора.

2.1.4.  

2.2. Пациент обязан:
2.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного в БУ «Нижневартовская городская 

больница".
2.2.2. Строго соблюдать режим лечения, выполнять рекомендации лечащего врача, не производить 

действия, которые могут ухудшать результат лечения или вызывать осложнения.
2.2.3. Своевременно информировать специалистов Учреждения о любых изменениях в самочувствии и 

предоставлять по требованию Учреждения необходимую и достоверную информацию о состоянии своего 
здоровья.

2.2.4. Оплачивать, дополнительно, стоимость лекарственных препаратов и расходуемых средств, не 
вошедшую в предварительную оплату.

2.3. Учреждение имеет право:
2.3.1. Отказать в лечении либо обследовании в любой момент:
- при обнаружении противопоказаний либо заведомо известной невозможности достичь результата 

лечения;
- при невыполнении Пациентом обязанностей, предусмотренных п.п.2.2.1. -2.2.4.
2.3.2. Без согласия Пациента предоставлять информацию по материалам настоящего договора о ходе 

лечения, оказанных услугах следственным и судебным органам в установленном законном порядке.
2.4. Учреждение обязано:
2.4.1. Оказывать платные медицинские услуги, соответствующие требованиям, предъявленным к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
2.4.2. Обеспечить Пациента достоверной информацией, указанной в п. 2.1.1.
2.4.3. В случае возникновения осложнений в ходе оказания медицинских услуг по настоящему договору 

оказать дополнительные услуги, связанные с ликвидацией осложнений, за свой счет по заключению КЭК в том 
случае, если осложнения возникли по вине Учреждения. В других случаях дополнительные затраты на лечение 
оплачивает Учреждение на условиях, предусмотренных п. 3.3. настоящего договора.

III. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Ориентировочная стоимость оказываемых Пациенту медицинских услуг по настоящему договору 

составляет  _____________________   — ____________________________
——  ______________руб._____ коп.

3.2. Договором предусматривается возможность оплаты Пациентом стоимости услуг Учреждения, с 
согласия последнего, в виде товаров и (или) услуг, стоимость и объем которых согласовывается сторонами и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.3. Оплата Пациентом стоимости услуг, предоставленных Учреждением, осуществляется авансовым 
платежом на всю сумму договора. Соответствующая сумма перечисляется на расчетный счет Учреждения, в



течение пяти банковских дней, с момента подписания договора сторонами, либо вносится непосредственно в 
кассу Учреждения в тот же срок, наличными денежными средствами.

3.4. Учреждение оказывает Пациенту медицинские услуги в пределах суммы, уплаченной Пациентом.
3.5. В случае, указанном в п. 2.4.3. настоящего договора стоимость дополнительных услуг определяется на 

основе действующих, на момент заключения договора, расценок. Перечень действующих прейскурантных цен 
находится в регистратуре Учреждения.

3.6. Стоимость лекарственных препаратов и расходуемых средств, не вошедшая в предварительную 
оплату, оплачивается дополнительно.

3.7. При необходимости выполнения поэтапного лечения Пациент предупреждается об этом и оплачивает 
услуги каждого этапа в отдельности по вновь заключенному договору.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Учреждение несет ответственность перед Пациентом только за виновные действия своего персонала, 

но не более реального ущерба, причиненного Пациенту. Учреждение не несет ответственности за действия 
третьих лиц.

4.2. При предоставлении Пациентом анализов, сделанных сторонними медицинскими учреждениями 
(третьими лицами), Учреждение исходит из добросовестности Пациента и не несет ответственность в случае 
предоставления результатов анализов, не соответствующих реальной медицинской картине (истории) болезни.

4.3. Учреждение не несет ответственность за возникновение заболеваний у Пациента, не связанных с 
оказываемыми медицинскими услугами.

4.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, если это произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, указанных в ГК РФ, при этом Пациенту 
возвращается денежная сумма, пропорционально оплаченная за оказанные медицинские услуги.

4.5. За наступление негативных последствий оказания медицинских услуг, входящих в уровень 
среднестатистического риска, наступивших по причине физиологических или анатомических особенностей 
организма Пациента, неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Пациентом обязанностей, указанных в п.п.
2.2.1. -2.2.4. настоящего договора, и причинение в результате этого вреда здоровью Пациента, Учреждение 
ответственности не несет.

4.6. В случае одностороннего отказа Пациента от исполнения договора, медицинские услуги подлежат 
оплате Пациентом в размере фактических затрат, произведенных Учреждением по исполнению настоящего 
договора.

4.7. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной 
платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством РФ.

4.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

V. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и прекращает свое действия с 

оказанием Учреждения медицинских услуг в полном объеме, независимо от того, достигнут ли желаемый 
эффект от оказания услуг, либо таковой отсутствует по независящим от Учреждения причинам.

5.2. Вопросы, касающиеся экспертизы качества лечения оспариваются Пациентом в клинико-экспертной 
комиссии Учреждения, в течение двух месяцев со дня выписки Пациента. При несогласии с ее заключением, по 
заявлению пациента и за его счет производится независимая медицинская экспертиза в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, для каждой стороны.

VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение: Пациент:

Депфин Югры (БУ «Нижневартовская городская Ф.И.О.
больница »)
628609 ХМАО Тюменская область 
г. Нижневартовск ул. Ленина дом 9 кор 3 
л/с 620.33.321.0 р/с 406 018 102 000 030 000 01
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ------------------------
г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПР0Ж- по адресу: _
ИНН 8603139198 КПП 860301001 ________________
БИК 047162000 ОГРН 1068603071492 ________________
т. 24-26-62,41-20-35 тел:_____________

www.gb2nv.ru
Главный врач Пациент
БУ «Нижневартовская городская больница»
   С.В. Золотухина ________

паспорт серии_____________ №
выдан_________________

Лечащий врач /  _______________  /
С информацией, указанной в п.п. 2.1.1. и 2.4.2. настоящего договора

Пациент ознакомлен_______________
(подпись пациента)

http://www.gb2nv.ru

