
Договор  
на оказание медицинских услуг  

г. Ялта, пгт. Курпаты                       «______»____________201__ г. 
         Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Курпаты» Управления делами Президента Российской Федерации, 
свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ серия 23 № 008850279, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополь 
09.10.2014 года,  адрес местонахождения: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе,12, адрес оказания услуг: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе,12, именуемое в дальнейшем «Санаторий», в лице директора Кириченко Натальи 
Гавриловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и гр.____________________________________________________________, 
адрес местожительства:___________________________________________________________,телефон:_______________, именуемый (ая) в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Санаторий» принимает на себя обязанности по заданию «Заказчика» оказать медицинские услуги силами своих 
специалистов, имеющих необходимое образование и квалификацию. Медицинские услуги осуществляются «Санаторием» на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности  № ФС-82-01-000001 выданной 10.12.2014 г. Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополь, адрес: г. Симферополь, ул. Полевая, 24/ул. Троллейбусная,23, тел. 0652601686, в соответствии с Перечнем 
(Приложение №1) при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: кардиологии, лечебной 
физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной  
имплантации), пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии терапевтической, терапии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 
деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике; срок действия лицензии  с 10.12.2014 г. бессрочно, а также Уведомления об осуществлении видов 
деятельности из числа указанных в части 1 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществление которых на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя допускается с 1 июня 2015 г. без получения лицензии от 22.02.2018 года № 1833, которым был расширен перечень видов 
медицинской деятельности, на основании которого при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), медицинской реабилитации, педиатрии, 
травматологии и отропедии; при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).   
1.2.Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявления «Заказчика» (потребителя) и согласия «Заказчика» 
приобрести медицинскую услугу на возмездной основе за счет средств «Заказчика».  

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Санаторий» обязан: оказать медицинские услуги в полном объеме, надлежащего уровня и качества, обеспечить режим 
конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ; 
2.2.При заключении Договора «Заказчику» предоставлена в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов 
и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных  
гарантийбесплатногооказаниягражданаммедицинскойпомощиитерриториальнойпрограммы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 
порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 
информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); информациюометодахоказаниямедицинскойпомощи,связанныхснимирисках, возможных 
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;  другие сведения, 
относящиеся к предмету Договора. 
2.3. «Заказчик» обязан: предоставить достоверную информацию, необходимую для заключения Договора, поставить  в известность 
медперсонал «Исполнителя» о любых изменениях самочувствия и состояния своего здоровья,  соблюдать график назначенных медицинских 
услуг (процедур); произвести оплату медицинских услуг в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Договора. 
2.4.«Заказчик» дает «Исполнителю» согласие на обработку необходимых персональных данных «Заказчика» в объеме и способами, 
указанными в Законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения  
«Исполнителем» обязательств по настоящему Договору. 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.Стоимость медицинских услуг определяется исходя из действующего у  
«Санатория» прейскуранта в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг, и  составляет 
___________________________________________________________________________________________. «Заказчик» (потребитель) 
ознакомлен с прейскурантом до подписания настоящего Договора.   
3.2.  По договоренности между «Сторонами» «Заказчик» производит 100 (сто) - процентную предоплату медицинских услуг в течение 5-ти 
дней с момента выставления  «Санаторием» счета на оплату. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. «Стороны» несут ответственность по своим обязательствам за объем и качество предоставляемых медицинских услуг согласно 
настоящему Договору, действующему законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации. 
4.2. В случае неоплаты «Заказчиком» в установленный п.3.2 срок, медицинские услуги не предоставляются, Договор считается расторгнутым. 
4.3.   «Санаторий» освобождается от всякой ответственности по неисполнению или неполному исполнению настоящего Договора, если 
невыполнение обязательств произошло по вине самого «Заказчика» или по вине третьего лица, непричастного к предоставлению 
медицинских услуг, или по причине форс-мажора. 

5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1 Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,  разрешаются путем переговоров. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ. 
5.3.В случае отказа «Заказчика» после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. «Санаторий» 
информирует «Заказчика» о расторжении Договора по инициативе «Заказчика», при этом «Заказчик» оплачивает «Санаторию» фактически 
понесенные «Санаторием» расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1 Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» своих 
обязательств по Договору. 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон». 

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Санаторий» «Заказчик» 

ФГБУ «Санаторий «Курпаты» 
ИНН 9103006307/КПП 910301001/ ОГРН 1149102054200 
Банк получателя:Отделение Республика Крым, г. Симферополь БИК : 
043510001, р/с 40501810435102000001 
Получатель – УФК по Республике Крым (ФГБУ «Санаторий 
«Курпаты») л/с 20756Щ76060 
ИНН Банка: 7702235133,КПП Банка: 910245001 
тел/факс:+7 978 735 30 30, Е-mail:market@kurpaty.org 
Директор                                               Н.Г. Кириченко 

ФИО __________________________________________ 
паспортные данные: 
_________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
_____________________________ 

java:sp(99,901990046,1,1,2,18212b59-3e0d-4164-8fd1-01460d1bee70,)


 
 
 

Приложение №1 к договору______  
                                                                                                                  от ___________ 

 
                     Подписанием «Заказчик» (Потребитель, Пациент) подтверждает  об уведомлении, о том,  что несоблюдение 

указаний (рекомендаций)  медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу «Санатория» 

(Исполнителя, Учреждения), 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  

Заказчика (Потребителя, Пациента).  

  
Ф.И.О. Заказчика (Потребителя, Пациента) _____________________________         ______________. 
                                                                                                                                                             (подпись) 

 
ФГБУ «Санаторий «Курпаты» 

Направление на предоставление медицинской услуги 
 
          ФИО Потребителя, (Пациента, Заказчика)_______________________________ 

 
Наименование услуги Код 

услуги 
Цена,  
(руб.) 

Количест
во 

Сумма, 
(руб.) 

 
 
 

    

Итого - - -  
 
         Итого к оплате:_____________________________________________ 
       (сумма прописью) 

 
         Врач _________________________ ____________________________ 
                                                       (подпись)              (ФИО)                  МП  
  
         
                       Отметка об оплате:  чек № ______________ от _____________________ 
 
                       Оплату принял______________________________________________                                  
  (ФИО, подпись)    


