
 

ДОГОВОР №  СТ-       /Немед     

на оказание платных немедицинских услуг в КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» 

           

г. Барнаул       _________202_ г. 

           

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №5, г. Барнаул», действующее в лице 
_______________________по доверенности № ___ от ____________ г. на основании Лицензии ____________________ г. на осуществление медицинской 

деятельности, выданной Министерством здравоохранения Алтайского края от _______________, с одной стороны, и   

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ФИО     г.р. 

адрес места жительства  телефон  

паспорт серия  №  выдан  дата выдачи  

с другой стороны, заключили настоящий договор на оказание платных немедицинских услуг (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю немедицинские услуги (Приложение 1 к настоящему Договору), в соответствии с 

Прейскурантом цен на оказание платных немедицинских услуг, действующим в Учреждении на момент оказания услуги, а Пациент обязуется принять и 
оплатить эти услуги. 

1.2. Немедицинские услуги оказываются надлежащего качества и в необходимом объеме. 
1.3. Потребитель ознакомлен с Прейскурантом цен на оказание платных немедицинских услуг, режимом работы Учреждения и Правилами поведения 
пациентов и посетителей, который действуют в Учреждении. 

1.4.  Срок оказания немедицинской услуги: _______________ по __________________.  

1.5. Немедицинская услуга считается оказанной после подписания акта оказанных медицинских услуг (Приложение 2 к настоящему Договору). 
          

2. Права и обязанности сторон 
2.1.  Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить указанную в п. 1.1. настоящего Договора немедицинскую услугу в объеме и на условиях в соответствии с настоящим Договором. 

2.1.2. Предоставить Потребителю полную и достоверную информацию о предоставляемых немедицинских услугах. 

2.1.3. Гарантировать предоставление услуг с соблюдением юридических, профессиональных и морально-этических норм.  

2.1.4. Ставить в известность Потребителя о предполагаемой сумме дополнительных расходов. 
2.1.5. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего Договора, Исполнитель обязан немедленно извещать об этом Потребителя. 
 
2.2.  Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Прекратить оказание услуг при нарушении Потребителем лечебно-охранительного режима. При этом произведенная оплата не возвращается. 
2.2.2. Устанавливать время, место и условия оказания немедицинских услуг. 
2.2.3. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае задержки оплаты до разрешения разногласий. 
2.2.4. Требовать возмещения материальных потерь с Потребителя в случае причинения им ущерба имуществу Исполнителя. 
 
2.3.  Потребитель обязуется:     
2.3.1. В случае повреждения имущества по вине Потребителя, возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

2.3.2. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения. 

2.3.3. Произвести оплату стоимости немедицинских услуг в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 
 
2.4.  Потребитель имеет право: 

2.4.1. На получение информации о режиме работы учреждения, перечне «Услуг» с указанием их стоимости, согласно действующему Прейскуранту в 

Учреждении на момент оказания услуги. 
2.4.2 В любое время отказаться от сопутствующей немедицинской услуги, при этом оплаченная сумма возвращается Потребителю за вычетом реально 

понесенных Исполнителем затрат.  

3.  Стоимость услуг и порядок расчётов 
  

3.1. Стоимость оказанных услуг составляет _______________(_________________________) руб. _________коп. в т.ч. НДС____________________________  

3.2. Оплата за немедицинские услуги осуществляется перечислением средств на расчетный счет учреждения или в кассу учреждения.  
3.3. Оплата производится до момента оказания услуги потребителю. Оплата услуг наличными денежными средствами или безналичными (банковской картой) 

удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю кассового чека и (или) иного документа подтверждающего факт оплаты. 

 

4. Ответственность сторон  
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в том числе законодательством о защите прав потребителей. 

 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности   за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если докажет, что причиной 
такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Заказчиком условий настоящего Договора. 

4.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению настоящего договора, возникших после заключения Договора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора  

5.1.Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путём переговоров между 

Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд общей юрисдикции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен только по соглашению сторон или решению суда. 

 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным предварительным уведомлением другой стороны. 

6. Конфиденциальность и обработка персональных данных 

6.1. В соответствии со ст. 9 ФЗ 152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных», Потребитель дает свое согласие на обработку Исполнителем своих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, ИНН, СНИЛС. Подписанием настоящего Договора 

Потребитель дает согласие на обработку своих персональных данных, которое действует бессрочно. 

6.2. Персональные данные Потребителя будут обрабатываться способами, включающими себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, блокирование, уничтожение. 

6.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении 

настоящего Договора. 

 

7. Иные условия  

7.1. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

7.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его заключения, до момента исполнения всех принятых на себя обязательств по Договору 
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.4. Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к настоящему договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, 

являются его неотъемлемой частью. 

 



 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» 

Адрес: 656 045, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 75 

ИНН 2225029066, КПП 222501001, 
Свидетельство ОГРН 1022201767191 

Банковские реквизиты: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул»,  л/сч 20176У28930) 
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ // УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул 

р/сч. 03224643010000001700 

кор/сч. 40102810045370000009 
БИК УФК по Алтайскому краю: 010173001 

ОКТМО 01701000 
 

  /  Кассир_________________ / 

                    МП   

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

ФИО                                             ____________________________/____________________________ 

                                                                       подпись                                      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА 
 

Приложение №1 

к Договору № СТ-   /Немед 
от __________ 20___г. 

 

 

Перечень оказываемых платных немедицинских услуг 

 

Учреждение: КГБУЗ "Городская больница № 5, г. Барнаул" 

 

№ п/п Код услуги Наименование услуги Кол-во, 

ед.изм. 

Стоимость, 

руб.  

Сумма, руб. 

      

      

      

      

 ВСЕГО (руб.):    

 

 

 

«Исполнитель»   (Учреждение)                                                                                                      «Потребитель» (Пациент) 

 

_____________/__________________                                                                                             _____________/_________________ 

    подпись             расшифровка                                                                                                          подпись              расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Приложение №2 

к Договору № СТ-___/Немед                                                                                       

от __________ 20___г. 

 

АКТ 
выполненных платных немедицинских услуг 

 

г. Барнаул                                                                                                                                                                                                        «_____»____________20__ г. 
                  

 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №5, г. Барнаул», действующее в лице ________________ по 

доверенности № _____ от __________ на основании Лицензии _________________ г. на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством 
здравоохранения Алтайского края от __________ г. ,  срок действия – бессрочно 

и гражданка(ин)___________________________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Потребитель» (Пациент), с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Потребителю платные немедицинские услуги, предусмотренные Договором оказания платных немедицинских услуг № СТ-
____/Немед от «___» _____________20__г., в период с «___» ________________20__ г. по «___» ____________20__ г., которые отвечают требованиям, 

предъявляемым Договором, оказаны в полном объеме, в оговоренные сроки и надлежащим образом.   

 

2. Согласно вышеуказанному Договору стоимость услуг составляет: 

 

№ п/п Код услуги Наименование услуги Сумма (руб.) 

    

    

    

    

ИТОГО  

  

3. Общая сумма договора составляет ________________________________________________________________рублей ________копеек. 

                                                                                                                           (прописью) 

4. Пациент принял оказанные Исполнителем услуги и претензий к их выполнению не имеет. 

  

  

«Исполнитель» (Учреждение):                                                                                                                      «Потребитель» (Пациент): 

                                                                                                                                                            

 __________/_________________                                                                                                                    __________/_________________                                   

                                                                                                             

 (подпись)           расшифровка                                                                                                                          (подпись)           расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 


