
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

ДОГОВОР №_______ 

на предоставление платных медицинских услуг 

г. Санкт - Петербург                                                                                                                 «____»_________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заместителя 

главного врача по клинике им. Э.Э.Эйхвальда Манушиной Елены Анатольевны, действующего на основании 

доверенности № 107 от 11 мая 2018 г., с одной стороны,  и ______________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию, в соответствии с 

его лицензией (приложение № 1), платных медицинских услуг физическим лицам, направленным Заказчиком 

(далее Пациентам), согласно прейскуранту Исполнителя (приложение № 2). 

1.2. Основанием предоставления медицинских услуг по Договору является Заявка, выписанная 

Заказчиком и переданная Исполнителю. В заявке должно быть определено лицо, в отношении которого 

Заказчик поручает Исполнителю предоставить медицинские услуги, а именно: фамилия, имя, отчество 

Пациента и состав медицинских услуг, которые Заказчик поручает Исполнителю предоставить Пациенту. 

1.3. Медицинские услуги оказываются Пациенту при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность и Заявки, оформленной в соответствии с п. 1.2. Договора. 

1.4. Медицинские услуги оказываются за плату, которая перечисляется Заказчиком Исполнителю в 

порядке и на условиях, определенных в разделе 4 настоящего Договора.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать Пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь, согласно 

прейскуранту Исполнителя. 

2.1.2. Требовать от своих сотрудников строгого соблюдения правил медицинской этики во 

взаимоотношениях с Пациентами, а также соблюдения врачебной тайны. 

2.1.3. Выставлять счета за услуги, оказанные Пациентам, в строгом соответствии с прейскурантом 

Исполнителя. 

2.1.4. При изменении тарифов на оказываемые услуги уведомлять Заказчика об этом письменно за 14 

календарных дней до введения новых цен.                                                                      

2.1.5. Ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику 

акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплачивать счета, выставляемые Исполнителем за услуги, оказанные Пациентам. 

2.2.2. Предоставлять заявки на лиц, медицинское обслуживание которых поручается Исполнителю. 

2.2.3. Предварительно согласовывать посещения Пациентов по телефону с ответственными лицами 

Исполнителя. 

2.2.4. Подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 

получения.  

2.2.5. Ознакомить Пациентов с условиями настоящего договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. По предварительному согласованию с Заказчиком, привлекать специалистов других лечебных 

учреждений для оказания необходимых Пациентам видов медицинской помощи, за исключением экстренных 

ситуаций. 

2.3.2. Отказывать в медицинской помощи Пациентам в случае, если: 

 Пациент находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 действия Пациента угрожают жизни и здоровью персонала Исполнителя; 

 Пациент отказывается предъявлять документ, удостоверяющий личность (кроме случаев оказания 

неотложной помощи); 

2.3.3.  Проводить анкетирование Пациента, направленного Заказчиком, для выявления качества 

медицинской помощи, оказываемой Исполнителем, посредством телефонного опроса, с согласия Пациента.  

2.3.4. Обрабатывать персональные данные Пациентов, предоставленные Заказчиком и Пациентами 

Исполнителю в рамках настоящего договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Контролировать соответствие стоимости предоставленных медицинских услуг прейскуранту 

Исполнителя. 

 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 



 

3.1. Ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет 

Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.2. Заказчик обязуется подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг и предоставлять его 

Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения, либо, в случае наличия претензий, 

направлять в те же сроки мотивированный отказ от подписания акта. В случае не получения Исполнителем в 

указанные сроки подписанного акта или мотивированного отказа, услуги считаются принятыми Исполнителем 

и подлежат оплаты в полном объеме. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком ежемесячно на основании выставленного 

Исполнителем счета и подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, в соответствии с 

прейскурантом Исполнителя и соответствующей статистической информацией (фамилия, имя, отчество, 

перечень оказанных услуг, дата оказания услуг, стоимость оказанных услуг по действующему прейскуранту).  

4.2. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со 

дня получения счета (с отметкой на счете о дате его получения). В случае отсутствия на счете отметки о 

получении, Заказчик обязан оплатить счет не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня его выписки. 

4.3. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.4. По взаимному соглашению сторон, возможно проведение Заказчиком авансирований услуг 

Исполнителя с обязательным отчетом последнего об оказанных Пациентам услугам и списанием 

соответствующих финансовых сумм. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты медицинских услуг, исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. В 

случае просрочки Заказчиком оплаты медицинских услуг более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств до погашения 

Заказчиком задолженности в полном объеме.                                                                  

5.2. В остальных случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются и несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «____»___________ 

20__г. 

6.2. Если за 20 календарных дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о 

прекращении договорных отношений, действие договора считается пролонгированным на каждый 

последующий год. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон, а также 

по инициативе одной из сторон с письменным уведомлением другой стороны не позднее чем за 1 (один) месяц 

до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае стороны, в течение 10 календарных дней с 

момента получения уведомления одной из сторон, производят сверку взаиморасчетов по Договору. 

6.4. В части проведения расчетов Договор действует до проведения сторонами окончательных 

взаиморасчетов. 

 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по договору, если это 

невыполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях событий 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки, эпидемии, катастрофы, военные действия, 

принятие органами государственной власти и управления нормативных и иных актов, обязательных для одной 

из сторон и т.п. события). О наступлении для нее обстоятельств непреодолимой силы, каждая из сторон 

обязана немедленно уведомлять об этом другую сторону. 

 

 

 

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним, 

Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. 

Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен. Сторона,  

получившая  претензию, обязана  направить  ответ  в  течение  10  (десяти) календарных дней с даты ее 

получения. 

8.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.3. Все вопросы взаимоотношений сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 



8.4. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

экземпляру для каждой стороны. 

8.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения к нему 

-Приложение №   Форма заявки 

- Приложение №2 Лицензия Исполнителя 

- Приложение №3 Прейскурант  

 

 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Минздрава России 

191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41, тел. 

(многоканальный) 303-50-00 

elena.manushina@szgmu.ru 

ИНН 7842461679    

КПП 784201001 

УФК по г.Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова Минздрава России,  

л/сч 20726Х71984) 

р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России, г.Санкт-Петербург 

КБК: 000 000 000 000 00000 130 

 

Исполнитель: 

 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

 Минздрава России  
 

_________________                    Манушина Е. А.                              

«_______»_____________ 20__ г. 

 


