
Начальник отдела РМУ 

( А.В.Китин)

подпись

(ФИО,  адрес, паспорт)

 ДОГОВОР № 1090483/ИЗМ/ ПМ  о предоставлении медицинских услуг (физическому лицу)

(место и дата заключения договора)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Морозовская детская городская клиническая больница

Департамента здравоохранения города Москвы", имеющее лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-77-01-012403 от 02.06.2016.,выдан-

ную Департаментом здравоохранения города Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 43; тел. (499) 251-83-00),

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела реализации медицинских услуг Китина Андрея Владимировича,

действующего на основании доверенности № 1951/07 от 21.08.2012 г. и граждан(ин,ка)  именуемый (ая)   в дальнейшем :

«Заказчик» 

(ФИО заказчика)

«Пациент» 

(ФИО, дата рождения)

заключили настоящий договор о нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить медицинское обслуживание

______________________, зарегистрированного (-ую) по адресу: _____________________

, именуемого (-ую) в дальнейшем

«Пациент» вГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ".  Оплата услуг производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Ознакомить «Заказчика» с порядком получения медицинской помощи.

2.1.2. Обеспечить оказание медицинских услуг «Пациенту» высококвалифицированными медицинскими специалистами с соблюдением утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации стандартов по оказанию медицинской помощи.

2.1.3. Обеспечить выдачу «Заказчику» достоверной информации и необходимой медицинской документации (заключения специалистов, данные анализов и исследований, 

выписка из истории болезни, лист временной нетрудоспособности, справки, рецепты и т.д.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Ознакомиться с порядком получения медицинской помощи.

2.2.2. Предоставлять Исполнителю достоверные сведения о Пациенте (ФИО, год рождения, домашний адрес). Предоставлять, при необходимости, имеющуюся медицинскую 

документацию о проведенных ранее Пациенту обследованиях и анализах, выписку из амбулаторной карты, истории болезни и т.д.

2.2.3. Производить оплату за оказанные медицинские услуги в соответствии с п. 4 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Учреждение обеспечивает оказание Пациенту лечебно-профилактической помощи виды и объемы которой указаны в приложении №1 к договору.

3.2. Медицинское обслуживание Пациента осуществляется в соответствии с режимом работы подразделения Учреждения.

3.3. При выявлении острой или хронической патологии требующей госпитализации или амбулаторного лечения в профильном отделении другого медицинского учреждения, 

Исполнитель сообщает об этом Заказчику и дает рекомендации по вопросам обращения за

медицинской помощью. При этом Заказчик вправе выбирать место лечения и оплачивает медицинские услуги, оказанные в других медицинских центрах, самостоятельно.

3.4. В случае грубого нарушения Пациентом п. 2.2.2., медицинских предписаний или лечебно-охранительного режима Исполнитель вправе отказать ему в гарантии на оказание 

медицинской услуги и обязан довести этот факт до сведения Заказчика в письменном виде с указанием причины отказа.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Оплата медицинских услуг, оказанных Пациенту в рамках настоящего Договора (Приложение 1), производится Заказчиком в виде 100% оплаты вкассу или на расчетный 

счет Исполнителя.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Предоставляемая Сторонами друг другу информация, связанная с предметом настоящего Договора, в том числе персональные данные Пациента, считается 

конфиденциальной и может быть передана третьей стороне только в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1  Договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному письменному соглашению сторон, а так же в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. Сторона-инициатор одностороннего расторжения договора ставит об этом в известность другую сторону в порядке, 

предусмотренном действующим Законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до ________

8.2 Срок действия настоящего договора может быть продлен по соглашению сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемленой частью 

настоящего договора.

8.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1 Исполнитель: ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ"

Юр.адрес: 119049, г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9

Почтовый адрес: 119049, г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9;

Банковские реквизиты: ИНН 7705039232; КПП 770501001

Департамент финансов г.Москвы (Морозовская ДГКБ л/с 0705491000450549)

ГУ Банка России по ЦФО г.Москва

р/с 40601810245253000002; БИК 044525000, ОКАТО 45286560000, 

КБК 05430201020020000130

9.2 Заказчик

(ФИО, адрес, паспорт)



Кол-во Цена

1 1 1 800,00

1

( А.В.Китин)

06.07.2016 Консультация врача-аллерголога-иммунолога первичная 1 800,00

Перечень видов и объёмов оказанных услуг.
Приложение №1 

к договору

Дата Наименование оказанных услуг Сумма (руб.)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Морозовская детская 

городская клиническая больница

Департамента здравоохранения города Москвы", имеющее лицензию на медицинскую деятельность 

№ ЛО-77-01-012403 от 02.06.2016.,выдан-

ную Департаментом здравоохранения города Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, 

Оружейный переулок, д. 43; тел. (499) 251-83-00),

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела реализации медицинских 

услуг Китина Андрея Владимировича,

действующего на основании доверенности № 1951/07 от 21.08.2012 г. и граждан(ин,ка)  именуемый 

(ая)   в дальнейшем :

1 800,00

«Заказчик» 

Начальник 

отдела РМУ 

«Пациент» 

(ФИО, адрес, паспорт)

заключили настоящий договор о нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить медицинское обслуживание

______________________, зарегистрированного (-ую) по адресу: _____________________

, именуемого (-ую) в дальнейшем

«Пациент» вГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ".  Оплата услуг производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Ознакомить «Заказчика» с порядком получения медицинской помощи.

2.1.2. Обеспечить оказание медицинских услуг «Пациенту» высококвалифицированными медицинскими специалистами с соблюдением утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации стандартов по оказанию медицинской помощи.

2.1.3. Обеспечить выдачу «Заказчику» достоверной информации и необходимой медицинской документации (заключения специалистов, данные анализов и исследований, 

выписка из истории болезни, лист временной нетрудоспособности, справки, рецепты и т.д.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Ознакомиться с порядком получения медицинской помощи.

2.2.2. Предоставлять Исполнителю достоверные сведения о Пациенте (ФИО, год рождения, домашний адрес). Предоставлять, при необходимости, имеющуюся медицинскую 

документацию о проведенных ранее Пациенту обследованиях и анализах, выписку из амбулаторной карты, истории болезни и т.д.

2.2.3. Производить оплату за оказанные медицинские услуги в соответствии с п. 4 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Учреждение обеспечивает оказание Пациенту лечебно-профилактической помощи виды и объемы которой указаны в приложении №1 к договору.

3.2. Медицинское обслуживание Пациента осуществляется в соответствии с режимом работы подразделения Учреждения.

3.3. При выявлении острой или хронической патологии требующей госпитализации или амбулаторного лечения в профильном отделении другого медицинского учреждения, 

Исполнитель сообщает об этом Заказчику и дает рекомендации по вопросам обращения за

медицинской помощью. При этом Заказчик вправе выбирать место лечения и оплачивает медицинские услуги, оказанные в других медицинских центрах, самостоятельно.

3.4. В случае грубого нарушения Пациентом п. 2.2.2., медицинских предписаний или лечебно-охранительного режима Исполнитель вправе отказать ему в гарантии на оказание 

медицинской услуги и обязан довести этот факт до сведения Заказчика в письменном виде с указанием причины отказа.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Оплата медицинских услуг, оказанных Пациенту в рамках настоящего Договора (Приложение 1), производится Заказчиком в виде 100% оплаты вкассу или на расчетный 

счет Исполнителя.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Предоставляемая Сторонами друг другу информация, связанная с предметом настоящего Договора, в том числе персональные данные Пациента, считается 

конфиденциальной и может быть передана третьей стороне только в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1  Договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному письменному соглашению сторон, а так же в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. Сторона-инициатор одностороннего расторжения договора ставит об этом в известность другую сторону в порядке, 

предусмотренном действующим Законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до ________

8.2 Срок действия настоящего договора может быть продлен по соглашению сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемленой частью 

настоящего договора.

8.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1 Исполнитель: ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ"

Паспорт гражданина РФ № 45 02 № 262376, выдан 18.04.2002 п/с № 2 ОВД Басманный г. Москвы



9.2 Заказчик

подпись (ФИО заказчика)

Юр.адрес: 119049, 

г.Москва, 4-й 

Добрынинский пер., д.1/9

Почтовый адрес: 119049, 

г.Москва, 4-й 

Добрынинский пер., 

д.1/9;

Банковские реквизиты: 

ИНН 7705039232; КПП 

770501001

Департамент финансов 

г.Москвы (Морозовская 

ДГКБ л/с 

0705491000450549)

ГУ Банка России по ЦФО 

г.Москва

р/с 

40601810245253000002; 

БИК 044525000, ОКАТО 

45286560000, 

КБК 

05430201020020000130

МАШКОВ А. Е.
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