Информированное согласие Потребителя на получение платных медицинских услуг
Главному врачу ГАУЗ СО «СОКБ № 1»
И.М. Трофиму
от (Ф.И.О. Потребителя)
(адрес Потребителя)
Я, нижеподписавшийся (подписавшаяся) __________, настоящим подтверждаю свое добровольное
согласие на получение платных медицинских услуг (по договору №________ от ____________).
Мне разъяснено и понятно мое право на получение бесплатной медицинской помощи в объемах,
предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ,
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.
_________________(дата)
Подпись Потребителя_________________________
Уведомление.
Настоящим ГАУЗ СО «СОКБ № 1» (Исполнитель) уведомляет ________ (Потребителя) и _________
(Заказчика), о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинских работников,
предоставляющих платную медицинскую услугу), 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 Потребителя.
Подпись Заказчика__________________

Подпись Потребителя_________________________
ДОГОВОР№

г. Екатеринбург
«__» _____ 201_ года
Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Свердловская областная клиническая больница № 1» (Лицензия выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области № ЛО-66-01-006435 от 27.03.2020г. бессрочно), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя службы продаж Ирижепова С.Б., действующей на
основании доверенности от 27.12.2021 №201-01-153/1543, с одной стороны, и ________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующей на основании _______, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1.
Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать Потребителю медицинские услуги:
койко-дни в гематологическом отделений с оплатой дорогостоящих лекарственных препаратов, а
Заказчик обязуется оплатить данные медицинские услуги.
1.2.
При заключении договора Заказчик и Потребитель уведомлены о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее
территориальная программа).
1.3. Настоящий договор заключен на оказание медицинских услуг (нужное – выделить):
а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой и (или) целевыми программами,
по желанию Потребителя;
б) не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию гражданам
иностранных государств или гражданам РФ, не проживающим постоянно на территории РФ;
в) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг.
1.4. по просьбе Пациента (в соответствии с условиями договора) медицинские услуги могут оказываться
в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
2. Условия и сроки оказания услуги
2.1. Медицинские услуги оказываются в стационарных условиях.
2.2. Услуги по настоящему договору оказываются в срок с момента подписания, дата оказания услуг
может быть согласована сторонами дополнительно.
3. Стоимость услуг. Сроки и порядок расчетов.
3.1. Стоимость медицинских услуг определяется прейскурантом, действующими у Исполнителя на
момент заключения договора. Предварительная сумма настоящего договора составляет ______
(_______________) рублей.
3.2. Форма расчетов - безналичный расчет.

3.3. Порядок расчетов – денежные средства в размере, указанном в п. 3.1. договора - ____
(________________) руб. 00 коп. оплачивается Заказчиком в порядке предоплаты в размере 100 % от
стоимости предварительно определенного Исполнителем перечня услуг в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента выставления счета Исполнителем. При отсутствии предоплаты Исполнитель имеет
право перенести сроки оказания медицинских услуг Пациенту. Фактическая стоимость оказанных
медицинских услуг оплачивается Заказчиком с учетом произведенной предоплаты в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения от Исполнителя акта выполненных работ (оказанных услуг),
реестра.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязуется предоставить медицинские услуги, соответствующие требованиям,
предъявленным к методикам диагностики и лечения, разрешенным на территории РФ.
4.2. Заказчик обязуется оплатить медицинские услуги в сроки, предусмотренные договором.
4.3. Потребитель обязуется соблюдать правила и порядок оказания услуг, установленных Исполнителем.
4.4. Заказчик обязуется в течение трех рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг
подписать и направить Исполнителю Акт, либо представить мотивированные возражения. При
отсутствии мотивированных возражений в течение трех рабочих дней с момента получения Акта
оказанных услуг, медицинские услуги признаются сторонами, принятыми без замечаний.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае возникновения разногласий стороны примут все меры для разрешения их путем
переговоров: - представитель Исполнителя: ___________________________;
- представители Заказчика: ___________________________;
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
6.3.В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг,
настоящий договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении
договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с Исполнением обязательств по договору.
7. Заключительные положения.
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.2. Стороны согласны при подписании настоящего договора, приложений и соглашений к нему,
использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного
копирования.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.4. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.5. Настоящий договор составлен и подписан в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Приложение - Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в
соответствии с Лицензией.
Подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
ГАУЗ СО «СОКБ №1»: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 185,
тел. (343) 351-15-71
ИНН 6658081585 КПП 665801001
ОГРН 1026602329710
Министерство Финансов Свердловской области
(ГАУЗ СО «СОКБ N1») л/сч 33013910430
р/сч 40601810165773000001, БИК 046577001
в Уральском ГУ Банка России
ОКТМО 65701000
КБК 00000000000000000130
_____________________
Руководитель службы продаж
Потребитель:
_________________ С.Б.Ирижепов

ФИО __________
Телефон ______________
Адрес _______________

_________________________/___________/

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя
в соответствии с Лицензией, выданной Министерством здравоохранения Свердловской области
№ЛО-66-01-006435 от 27.03.2020
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, дезинфектологии, лабораторной диагностике,
лабораторному делу, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; 2)
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок),
терапии, управлению сестринской деятельностью; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии,
анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, детской
кардиологии, детской хирургии, диабетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике; колопроктологии;
косметологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии, медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, нефрологии,
онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
патологической анатомии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии,
рефлексотерапии, сексологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологииоториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 5) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, гематологии, дезинфектологии, колопроктологии, онкологии,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии,
урологии, челюстно-лицевой хирургии, хирургии, хирургии (абдоминальной), эндоскопии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: аллергологии-иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии,
дезинфектологии, кардиологии, неврологии, нефрологии, пульмонологии, ревматологии, сестринскому делу, терапии, эндокринологии, эпидемиологии; 2)
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вирусологии,
гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, дезинфектологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, диабетологии,
диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной
физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии,
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, профпатологии,
психотерапии, пульмонологии, радиологии, реаниматологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии хирургической, сурдологииоториноларнигологии, терапии, токсикологии, травматологии и ортопедии, транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга,
транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской
деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной); хранению гемопоэтических стволовых
клеток и костного мозга, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 4) при оказании высокотехнологичной медицинской
помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
гастроэнтерологии, гематологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии; ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии; травматологии и ортопедии, трансплантации костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток; урологии; хирургии (абдоминальной); хирургии (трансплантация органов и (или) тканей человека), челюстно-лицевой хирургии,
эндокринологии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): 1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи; 2) при оказании скорой
специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой
медицинской помощи, по: анестезиологии и реаниматологии, реаниматологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
осмотрам профилактическим; 2) проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе связи заболевания с профессией, экспертизе качества медицинской помощи. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. При оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лабораторному
делу, лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной
диагностике, эпидемиологии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; управлению
сестринской деятельностью, 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), дезинфектологии, дерматовенерологии, клинической
лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой
диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; 3) при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией, экспертизе качества
медицинской помощи
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