
                                                                                           
ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Петрозаводск                                                                                                                        «___»__________________2013 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской 
помощи» (сокращенное наименование -   ГБУЗ «БСМП»),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице главного  
врача Хейфеца Алексея Ильича,  действующего на основании Устава с одной стороны, с  одной стороны, и  пациент 
_______________________________________________________________________________________________________), 
действующий  от  собственного  имени,  или действующий  через  законного 
представителя_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________(мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель), или  действующий 
через  представителя_______________________________________________________________по  доверенности 
№_______________ от «_____» ______________________20___г., именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный договор является публичным договором-офертой и содержит все существенные условия  предоставления 
платных медицинских услуг Потребителю..
1.2. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление 
Потребителем действий по выполнению условий Договора, в частности, заказ услуг и их оплата.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.  В  соответствии  с  настоящим Договором  Исполнитель  обязуется  оказывать  Потребителю на  возмездной  основе 
медицинские  услуги,  отвечающие  требованиям,  предъявляемым  к  методам  диагностики,  профилактики  и  лечения, 
разрешенным  на  территории  РФ,  перечисленные  в  Договоре-талоне,  являющемуся  приложением  1  к  настоящему 
Договору,  а  Потребитель  обязуется  своевременно  оплачивать  стоимость  медицинских  услуг,  предоставляемых  по 
настоящему Договору и выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие своевременное и качественное оказание 
медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.2.  Потребитель  настоящим  подтверждает,  что  ему  предоставлена  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. Потребитель  подтверждает  свое 
осознанное  согласие  на  получение  платных  медицинских  услуг  в  ГБУЗ  «БСМП»,  участвующем  в  реализации 
территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи,  и 
имеющем право оказывать пациентам платные медицинские услуги:
-  на  иных  условиях,  чем  предусмотрено  программой  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам 
медицинской  помощи,  территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам 
медицинской помощи и (или) целевыми программами;
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
- 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;
-  при  самостоятельном  обращении  за  получением  медицинских  услуг,  за  исключением  случаев  и  порядка, 
предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».
2.3. Договор-талон как приложение 1 к настоящему Договору содержит дату оформления Договора-талона (дату заказа 
услуги),  полный  перечень,  порядок,  сроки  выполнения  и  стоимость  услуг,  оказание  которых  возможно  в  рамках 
настоящего Договора.
2.4. Потребитель, получив в доступной форме от Исполнителя информацию о состоянии здоровья, наличии заболевания,  
его  диагнозе  и  прогнозе,  методах  лечения,  связанных  с  ними  рисках,  возможных  вариантах  медицинского 
вмешательства,  их  последствиях,  а  также  о  результатах  проведенного  лечения,  настоящим  предоставляет  
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Подписание настоящего договора Пациентом 
свидетельствует о его добровольном согласии на медицинское вмешательство и предоставление медицинских услуг.
2.5.  Перечень  и  стоимость  услуг,  предоставляемых  Потребителю,  определяются  действующим прейскурантом  ГБУЗ 
«БСМП».  Виды,  стоимость,  порядок  и  сроки  предоставления  медицинских  услуг  в  рамках  настоящего  Договора 
устанавливаются соответствующим Договором-талоном, являющимся приложением к настоящему Договору. 
2.6.При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и «Правилами 
предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ «БСМП» (далее – Правила предоставления платных медицинских 
услуг), утвержденными главным врачом, регулирующим порядок и условия предоставление платных медицинских услуг  
Исполнителем пациентам.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.  Предоставление  платных  медицинских  услуг   осуществляется  на  базе  ГБУЗ  «БСМП»  через  консультативно- 
диагностическое отделение (г. Петрозаводск, ул. Кирова, 40, тел. 78-41-32)



3.2. Платные медицинские услуги по настоящему Договору оказываются  в дни и часы работы, которые устанавливаются 
администрацией ГБУЗ «БСМП» и доводятся до сведения Потребителя.  
3.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в соответствии с Правилами предоставления платных 
медицинских услуг в порядке предварительной записи Потребителя на прием. Предварительная запись Потребителя на 
прием осуществляется по телефону: 8 814 2 78-41-32

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Потребителем в полном объеме при оформлении 
соответствующего Договора-талона на оказание услуги, если иной порядок не предусмотрен соглашением сторон. 
4.2. Потребитель обязан оплатить услуги в размере, предусмотренном в Договорах-талонах, являющихся приложениями 
к настоящему Договору в день оформления заказа. 
4.3.  Оплата услуг производится через кассу консультативно- диагностического отделение (г. Петрозаводск, ул. Кирова, 
40, тел. 78-41-32) до оказания платной медицинской услуги. Потребителю выдается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации квитанция, подтверждающая прием наличных денег за услуги.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1.  Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами 
предоставления платных медицинских услуг.
5.1.2.  По требованию пациента предоставить информацию о порядке оказания платной медицинской услуги, о методах 
оказания  медицинской  помощи,  связанных  с  ними  рисках,  возможных  видах  медицинского  вмешательства,  их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи.
 5.1.3. Обеспечить Потребителя в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте оказания 
услуг, режиме  работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 
получения этих услуг, а также сведения  о квалификации и сертификации специалистов.
5.1.4.  Предупредить  пациента  в  случае  если  при  предоставлении  платной  медицинской  услуги  будет  выявлена 
необходимость  проведения  дополнительного  объема    исследований,    манипуляций,    оперативных  вмешательств, 
необходимых для установления диагноза, но не предусмотренных настоящим договором.
5.1.5. Обеспечить Потребителю непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние 
его здоровья, и выдать Потребителю или его представителю копии медицинских документов, отражающих состояние 
здоровья Потребителя, виды и объемы оказанных платных медицинских услуг. 
5.2.  Исполнитель имеет право:
2.2.1. Прервать лечение и/или обследование, немедленно уведомив об этом пациента:
- при наличии медицинских противопоказаний;
- при предоставлении пациентом неполных и/или недостоверных сведений, связанных со здоровьем.
-  при  нарушении  пациентом  назначенного  режима  лечения,   несоблюдение  пациентом  указаний  (рекомендаций) 
медицинского работника (лечащего врача),  предоставляющего платную медицинскую услугу,  если такое  прерывание 
лечения и/или обследования непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.
5.3.  Исполнитель не вправе:
5.3.1. В одностороннем порядке без согласия пациента изменять объем платных медицинских услуг, предусмотренных 
настоящим договором.
5.4. Права и обязанности Потребителя:
5.4.1.  Потребитель имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего 
здоровья,  включая  сведения  о  результатах  обследования,  наличии  заболевания,  его  диагнозе  и  прогнозе,  методах 
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 
проведенного лечения, на отказ от медицинского вмешательства.
5.4.2.Информация,  содержащаяся  в  медицинских  документах  Потребителя,  составляет  врачебную  тайну  и  может 
предоставляться без согласия Потребителя только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.4.3.  При  несоблюдении  Исполнителем  обязательств  по  срокам  исполнения  услуг  Потребитель  вправе  по  своему 
выбору:
- назначить новый срок оказания медицинской услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги;
- потребовать исполнения медицинской услуги другим специалистом;
- расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
5.4.4.  Потребитель при обращении в ГБУЗ «БСМП»  обязан сообщить достоверные необходимые для качественного  
оказания  медицинской  услуги  сведения,  в  т.ч.  информировать  Исполнителя  до  оказания  медицинских  услуг  о 
перенесенных  заболеваниях,  аллергических  реакциях,  противопоказаниях,  а  также  выполнять  все  предписания  и 
назначения,  связанные  с  оказанием  качественной  медицинской  услуги,  в  точном  соответствии  с  рекомендациями, 
данными сотрудниками Исполнителя. Нарушение  указанной обязанности  Потребителем является  исключительно его 
риском. 
5.4.5.  Потребитель должен  соблюдать условия работы и распорядок дня, установленные в медицинском учреждении, 
план  лечения,  рекомендованный  лечащим  врачом,  сообщать  обо  всех  неожиданных  переменах  в состоянии  своего 
здоровья, в процессе получения медицинских услуг.
5.4.6. Потребитель обязан являться на прием в строгом соответствии с указанным в соответствующем Договоре-талоне 
временем  и  (или)  с  назначением  специалистов  Исполнителя.  При  невозможности  своевременного  посещения 
специалистов  по  уважительной  причине  Потребитель  обязан  заблаговременно  уведомить  Исполнителя  через 
консультативно-  диагностического  отделение  (тел.  78-41-32).  В  случае  опоздания  Потребителя  более  чем  на  30 
(тридцать)  минут  по  отношению к  назначенному  Потребителю времени  получения  услуги,  указанному в  Договоре-



талоне,  Исполнитель  оставляет  за  собой  право  на  перенос  или  отмену  срока  получения  услуги  с  последующим 
предоставлением данной услуги Потребителю в порядке «живой» очереди и (или) через назначение нового времени ее 
оказания, с учетом условий срока действия Договора и (или) Договора-талона согласно п. 9.2 настоящего Договора.
5.4.7.  Потребитель обязан выполнять требования (в том числе к забору материала),  обеспечивающие качественное и 
своевременное предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.  Исполнитель  обязуется  хранить  в  тайне  сведения  о  факте  обращения  Потребителя  за  медицинской  помощью, 
состоянии его здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна) в  
соответствии с требованиями законодательства  РФ.
6.2.  В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Потребитель,  подписанием  данного  Договора  подтверждает  свое  согласие  на  обработку  Исполнителем  своих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, место жительства, 
место регистрации, дату регистрации, контактный телефон, реквизиты полиса ДМС, страховой номер индивидуального 
лицевого  счета  в  Пенсионном  фонде  России  (СНИЛС),  данные  документа,  удостоверяющего  личность,  данные  о 
состоянии его здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, в медико-профилактических целях,  
в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг, сведения о медицинском работнике или  
медицинских  работниках,  оказавших  медицинскую  услугу,  вид  оказанной  помощи,  условия  и  сроки  оказания 
медицинской помощи.
6.3.  Потребитель  предоставляет  Исполнителю  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  его  персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование,  уничтожение.  Исполнитель  вправе  обрабатывать  персональные  данные  Потребителя  посредством 
внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные 
документами,  регламентирующими  предоставление  отчетных  данных  (документов),  в  том  числе  по  медицинской 
статистике,  в  рамках  осуществления  лицензионной  деятельности  по  оказанию  медицинских  услуг,  в  том  числе  по 
договорам ДМС при  оказании медицинских услуг на платной основе.
6.4.  Срок  хранения  персональных  данных  Потребителя  соответствует  сроку  хранения  первичных  медицинских 
документов и составляет двадцать пять лет (для стационара), пять лет (для амбулаторно-поликлинической помощи).
6.5.  Передача  персональных  данных  Потребителя  иным  лицам  или  иное  их  разглашение,  за  исключением  случаев  
предусмотренных действующим законодательством РФ, может осуществляться только с его письменного согласия. 
6.6. Указанное в настоящем  разделе согласие  Потребителя на обработку своих персональных данных соответствует  
сроку  хранения  первичных  медицинских  документов.  Потребитель  оставляет  за  собой  право  отозвать  данное  свое 
согласие посредством составления соответствующего письменного документа.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 
несоблюдение  требований,  предъявляемых  к  методам  диагностики,  профилактики  и  лечения,  разрешенным  на 
территории  Российской  Федерации,  а  также  в  случаях  причинения  вреда  здоровью  и  жизни  Потребителя,  за 
исключением случаев причинения вреда, вызванного нарушением Потребителем условий настоящего Договора и Правил 
предоставления платных медицинских услуг.
7.2.  Исполнитель  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего 
Договора, если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
несоблюдения пациентом условий настоящего Договора и Правил предоставления платных медицинских услуг, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7.2.В  случае  неоказания  или  ненадлежащего  оказания  медицинской  услуги  по  вине  работников  Исполнителя 
Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения стоимости медицинской услуги.
- расторгнуть договор и потребовать возмещения понесенных затрат.
7.3. Потребитель вправе отказаться от получения платной медицинской услуги и получить возврат денежных средств,  
уплаченных за оказание услуги за вычетом затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по договору.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1.  Все  споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,  разрешаются  сторонами  путем  переговоров.  В  случае  
невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.  Стороны  согласились,  что  при  заключении  настоящего  Договора  они  вправе  пользоваться  факсимильным 
воспроизведением подписи средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного 
аналога собственноручной подписи.
9.2. Договор признается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими 
принятых обязательств, но в любом случае срок действия Договора устанавливается не более 12 месяцев с момента его  
заключения.  Каждый  конкретный  Договор-талон,  являющийся  неотъемлемым  приложением  настоящего  Договора, 
действует до полного исполнения сторонами принятых по нему обязательств, но в любом случае срок действия данного 
Договора-талона устанавливается не более 30 дней, начиная от указанной в нем даты оформления (даты заказа услуг),  
при условии, что срок действия этого Договора-талона не превышает срока действия основного Договора.



9.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору, требующие взаимного согласия Сторон, будут действительны 
только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон (либо ими лично).
9.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.5.  Настоящий Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  любой из  сторон с  обязательным предварительным 
уведомлением друг друга.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой 
из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия
 «Больница скорой медицинской помощи»

Сокращенное наименование: ГБУЗ «БСМП»
Юридический адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.40
Фактический адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.40
ИНН/КПП  1001117532/100101001
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридический лиц о юридическом лице 
серия 10 № 000589811, дата внесения 04.11.2002г., 
регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по городу Петрозаводску 
Республики Карелия;
серия 10 № 001260243, дата внесения изменений 02.02.2012г., 
регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Петрозаводску.
Лицензии, выданные Министерством здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия  
№ ЛО-10-01-000264 от 10.03.2010г. 
№ ЛО-10-01-000295 от 03.06.2010г.
№ ЛО -10-01-000341 от 03.09.2010г.
№ ЛО-10-01-000460 от 26.07.2011г.
Министерство здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 6,  отдел  
лицензирования 79-29-65

Главный врач                                                         А.И. Хейфец
                                                       М.П.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 (Ф.И.О., паспортные данные)
______________________________________________________________

(подпись)



Приложение 1 к Договору на предоставление платных 
медицинских услуг

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ «БСМП» 
в соответствии с лицензиями

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-10-01-000264 от 10.03.2010г. 
Номенклатура работ и услуг:
При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по:  организации  сестринского  дела,  физиотерапии.  При 
осуществлений  амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи,  в  том  числе:  при  осуществлении 
специализированной  медицинской  помощи  по:  косметологии  (терапевтической),  медицинским  осмотрам 
(предварительным,  периодическим),  экспертизе  на  право  владения  оружием.  При  осуществлении  стационарной 
медицинской помощи, в том числе:  при осуществлении.  первичной медико-санитарной помощи по анестезиологии -  
реаниматологии,  диетологии,  общественному  здоровью  и  организации  здравоохранения,  офтальмологии,  урологии, 
функциональной  диагностике,  ультразвуковой  диагностике,  эндоскопии;  при  осуществлении  специализированной 
медицинской помощи по: бактериологии, клинической фармакологии, колопроктологии, пульмонологии, токсикологии.
Номенклатура работ и услуг:
При    осуществлении    доврачебной    медицинской    помощи    по:    медицинскому массажу.     При     осуществлении 
амбулаторно - поликлинической     медицинской помощи,  в  том  числе:  при  осуществлении  первичной  медико-
санитарной помощи по: травматологии и ортопедии.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-10-01-000295 от 03.06.2010г.
Номенклатура работ и услуг:
При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по:  экспертизе  временной  нетрудоспособности.  При 
осуществлении  амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи,  в  том  числе:  при  осуществлении  первичной 
медико-санитарной помощи по:  экспертизе  временной нетрудоспособности;  при  осуществлении специализированной 
медицинской помощи по: экспертизе временной нетрудоспособности. При осуществлении стационарной медицинской 
помощи,  в  том  числе:  при  осуществлении  первичной  медико-санитарной  помощи  по:  экспертизе  временной 
нетрудоспособности;  при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по:  экспертизе  временной 
нетрудоспособности.
Номенклатура работ и услуг:
При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по:  экспертизе  временной  нетрудоспособности.  При 
осуществлении  амбулаторно-поликлинической  медицинской  помощи,  в  том  числе:  при  осуществлении  первичной 
медико-санитарной помощи по: экспертизе временной нетрудоспособности
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -10-01-000341 от 03.09.2010г.
Номенклатура работ и услуг:
Доврачебная  помощь:  лечебная физкультура,  дезинфекционное дело.  Стационарная помощь, в том числе в условиях 
дневного стационара: лечебная физкультура и спортивная медицина, гастроэнтерология, кардиология, трансфузиология.
Номенклатура работ и услуг:
Прочие   работы   и   услуги:   предрейсовые   медицинские   осмотры   водителей транспортных средств.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-10-01-000460 от 26.07.2011г.

Номенклатура работ и услуг: 
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной 
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу,  
стоматологии, функциональном диагностике. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 
в  том  числе:  при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по:  акушерству  и  гинекологии.  При 
осуществлении стационарной медицинской помощи,  в  том числе:  при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи  по:  клинической  лабораторной  диагностике,  неврологии,  оториноларингологии,  рентгенологии,  терапии, 
травматологии  и  ортопедии,  физиотерапии,  хирургии,  эндокринологии;  при  осуществлении  специализированной 
медицинской  помощи  по:  акушерству  и  гинекологии,  гастроэнтерологии,  кардиологии,  неврологии,  нейрохирургии, 
оториноларингологии, психиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, хирургии.

Номенклатура работ и услуг: 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: гистологии.

Номенклатура работ и услуг: 
При  осуществлении  доврачебной  медицинской  помощи  по:  медицинской  статистике,  операционному  делу, 
рентгенологии,  сестринскому  делу,  физиотерапии.  При  осуществлении  амбулаторно-поликлиническои  медицинской 
помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: рентгенологии.



Приложение 2 к Договору на предоставление платных 
медицинских услуг

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

«БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Договор-талон № 0000001
на оказание платных медицинских услуг

«__»____________2013г. 

Дата оказания услуги:  «__»________2013г.
Время оказания услуги: ______
Медицинская карта №  ________
Ф.И.О.   ______________________________________________
Дата рождения: ____________
Вид услуги:  ___________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Код услуги:  _______
Врач  ___________________
Кабинет    ____ Этаж  ___
Стоимость услуги: _____руб. 00 коп.

Квалифицированные медицинские услуги гарантируем.
С условиями договора, правилами и порядком оказания 
платных медицинских услуг ознакомлен и согласен.
Договор – талон является неотъемлемой частью Договора на 
предоставление платных медицинских услуг от _____________
Информация о возврате денежных средств 
за неоказанные услуги в _____ каб.

 «Потребитель»                                                      ____________
Медицинский регистратор                                   ____________




