
Приложение № 1 
к приказу от «16»января 2017 года № 7а

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных медицинских услуг на иных 

условиях, чем предусмотрено Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов и(или) целевыми программами в бюджетном учреждении 
здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная районная 
больница»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных медицинских 

услуг на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов и (или) 
целевыми программами в бюджетном учреждении здравоохранения Омской 
области «Павлоградская центральная районная больница» (далее -  Положение) 
определяет порядок и условия предоставления бюджетным учреждением 
здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная районная 
больница» гражданам платных медицинских услуг.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об охране здоровья граждан в РФ», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300- 
1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЭ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг» и другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими данный вид деятельности, в целях осуществления защиты прав и 
свобод человека и гражданина в области охраны здоровья, а также упорядочения 
процесса оказания медицинских услуг на платной основе.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, 
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 
которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги 
в соответствии с договором в пользу потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям.
"медицинская организация" - юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида



деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются в бюджетном учреждении 
здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная районная 
больница» на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую

- деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданной в установленном порядке.

1.5. Требования к предоставляемым платным медицинским услугам, в том 
числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон 
договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.

II. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется 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 (далее - соответственно программа, 
территориальная программа). При согласии потребителя (заказчика) на получение 
платных медицинских услуг потребитель (заказчик) перед заключением договора 
подписывает по объему и условиям получения платных медицинских услуг в 
бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Павлоградская 
центральная районная больница» по формам № 3, утвержденным приказом.

2.2. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому 
потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной 
программы.

2.3. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Павлоградская центральная районная больница», участвующее в реализации 
программы и территориальной программы, имеет право предоставлять платные 
медицинские услуги согласно разрешения на право предоставления платных 
медицинских услугах и иных платных услуг.

2.3.1. на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной 
программой и (или)целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), 
включая в том числе:

1) установление индивидуального поста медицинского наблюдения при 
лечении в условиях стационара;

2) применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи;

2.3.2. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.3.3. 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;

2.3.4. при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и

- случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной 
форме;

2.3.5. иные платные медицинские услуги.
2.4. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, относящиеся 

к основным видам деятельности, оказываемые в бюджетном учреждении 
здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная районная 
больница», устанавливается Министерством здравоохранения Омской области.

2.5. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

2.6. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления 
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2.7. Главному врачу, его заместителям, главному бухгалтеру БУЗОО 
«Павлоградская ЦРБ» распределение средств от приносящей доход 
деятельности учреждения производится в соответствии с Положением об оплате 
труда работников БУЗОО «Павлоградская ЦРБ», и составляет не более 1% от 
приносящей доход деятельности учреждения за месяц для главного врача и не 
более 0,9% -для заместителей главного врача, главного бухгалтера.

III. Информация об исполнителе и предоставляемых им 
медицинских услугах

3.1 Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павлоградская 
центральная районная больница» предоставляет посредством размещения на 
сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках) информацию, 
содержащую следующие сведения:

а) наименование организации;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер 
и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа);

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 
оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
программой и территориальной программой;



е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
-работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Омской области, 
территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

3.2. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Павлоградская центральная районная больница» обязано предоставить для 
ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:

а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического 
лица, положение о ее филиале (отделении, другом территориально 
обособленном структурном подразделении), участвующем в предоставлении 
платных медицинских услуг;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией.

3.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 
им предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских 
услугах, содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 
образовании и квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.4. До заключения договора в письменной форме уведомляет потребителя 

(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя 
(медицинского работника, предоставляющего 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.

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и в письменной форме 

по утвержденным приказом форме №1.
4.2. Договор должен содержать:
а)сведения об исполнителе:
- наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской 

организации -юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,



наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон потребителя (законного представителя потребителя);

в) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон заказчика -физического лица;

г) наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
д) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором;
е) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
ж) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
з) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
и) порядок изменения и расторжения договора;
к) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй -у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена 
смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя 
является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Павлоградская центральная районная больница» обязано предупредить 
об этом потребителя (заказчика).

4.6. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

4.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации".

4.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг*договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя 
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом 
потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

4.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

4.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную 
оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек).

4.11. после исполнения договора выдает потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских 
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его 
здоровья после получения платных медицинских услуг.

4.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 
договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации



страхового дела в Российской Федерации".

V. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

«Павлоградская центральная районная больница» предоставляет платные 
медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям 
договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида.

5.2. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских 
услуг должно соответствовать этим требованиям.

5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

5.4. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Павлоградская центральная районная больница» предоставляет потребителю 
(законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной для 
него форме информацию:

а) о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

б) об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению;

5.5. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Павлоградская центральная районная больница» обязано при оказании платных 
медицинских услуг соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и 
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных 
медицинских услуг

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

6.2.Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 
заведующими отделений, начальником отдела по внебюджетной деятельности, а 
также иными должностными лицами и органами в рамках установленных 
полномочий.



Приложение № 2
к приказу от «16»января 2017 года № 7а

Типовая форма договора
Договор №_____

на оказание платных медицинских услуг
р.п. Павлоградка «__»____ 20___ г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павлоградская
центральная районная больница», в лице главного врача _____________действующее
на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности № J10-55- 
01-001082 от 07 июня 2013г., /выдана Министерством здравоохранения Омской области, 
644099, г.Омск, ул. Красный Путь, 6, телефон /83812/54-13-20/ именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны, и гражданин(ка) (законный представитель)

(Ф.И.О. полностью) 
проживающего по адресу______________________

(полный адрес)
телефон__________________________, именуемый в дальнейшем "Потребитель", с
другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-03 "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Потребителю платные 

медицинские услуги:

(вписать наименование мед.услуги, срок оказания )
(далее - Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Потребитель обязуется 
оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим Договором.

1.2. Медицинская услуга оказывается медицинским работником Исполнителя

(Ф.И.О, профессиональное образование и квалификация медицинского работника)
1.3. Потребитель до подписания настоящего договора ознакомлен 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, с перечнем предоставляемых 
Исполнителем услуг, стоимостью и условиями их предоставления, о действующих 
льготах для отдельных категорий граждан.

1.3. 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, дает добровольное согласие 
на медицинское вмешательство. Подписание настоящего договора Потребителем 
свидетельствует о его добровольном согласии на медицинское вмешательство и 
предоставление платных медицинских услуг.

1.4.Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, 
лечебно- диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной 
помощи.



1.5. Услуги предоставляются по месту нахождения Исполнителя: 646760, Омская 
область, Павлоградский район, р.п. Павлоградка, ул.Больничная, д.23

1.6. Предоставляемые услуги оказываются, минуя общую очередь.
1.7. Срок оказания услуг: «____»________________20___г.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Потребитель обязуется:

-  оплатить услуги в размере и порядке, указанным в п. 3 настоящего Договора;
-д о  назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него 
других заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, 
а также другую информацию, влияющую на протекание или лечение указанного в п. 1.1. 
заболевания;
-  выполнять все требования, рекомендации медицинского персонала Исполнителя во 
время всего курса лечения, в том числе соблюдать указания, предписанные на период 
после оказания услуг;
-соблюдать правила поведения Потребителей в медицинском учреждении, режим 
работы медицинского учреждения;
-  соблюдать внутренний режим нахождения в (стационаре);
-  при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях 
самочувствия;

2.2. Потребитель имеет право:
-  на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 
персонала;
-требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии, расчета 
стоимости оказываемых услуг;
-  выбрать лечащего врача (с учетом его согласия);
-  на получение консультаций врачей-специалистов;
-  на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препаратами
-  получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия 
форме любые сведения о состоянии своего здоровья, протекании лечения, данные 
промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т. д.;
-  отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме);
-  на защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
-  отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно 
уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой 
оказания Услуги;
-  на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям
-  на возмещение вреда, причиненного здоровью Потребителю при оказании ему 
медицинской помощи.

2.3. Исполнитель обязуется:
-  оказать услуги качественно, в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ, в том числе с порядками оказания медицинской 
помощи, стандартами медицинской помощи, в срок, указанный п.1.7. настоящего 
Договора;
-  соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, 
используемых в медицинских информационных системах;
-  обеспечивать применение разрешенных к использованию в РФ лекарственных 
препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий, 
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств;
-  предоставлять Потребителю достоверную информацию об оказываемой медицинской 
услуге, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях;
-  вести медицинскую документацию в установленном порядке.

2.4. Исполнитель имеет право:



2.4.1. Требовать от Потребителя соблюдения:
-  графика прохождения процедур;
-  соблюдения внутреннего режима;
-  соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других 
предписаний;

3. Цена и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость Услуги устанавливается действующим прейскурантом и составляет

___________________________________________________________рублей., НДС нет.
(указать сумму цифрами и прописью)

3.2. Оплата Услуг осуществляется Потребителем в порядке 100-процентной 
предоплаты до получения Услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя.

3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по 
результатам обследования и лечения не предусмотренных договором, стоимость услуг 
может быть изменена Исполнителем с согласия Потребителя с учетом уточненного 
диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение, данные изменения к Договору 
должны быть произведены в простой письменной форме и подписаны обеими сторонами 
Договора.

3.4. В случае если при предоставлении услуг потребуется предоставление 
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации".

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

договор у стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Исполнитель несет ответственность за сроки и качество оказанных услуг по 
настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если докажет, что причиной такого 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем условий 
настоящего Договора.

5. Прочие условия
5.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности 

решать путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор 
подлежит передаче на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и завершается 
получением Потребителем Услуги (подтверждением получения Потребителем Услуги 
является заключение по результатам диагностического обследования или выписка из 
истории болезни).

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, 1 экземпляр Исполнителю, 1 (два) экземпляра Потребителю.

5.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон, 
либо по решению суда, либо на иных основаниях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями
Сторон.



6. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
БУЗОО «Павлоградская ЦРБ»
646760, Омская область, Павлоградский район 
р.п.Павлоградка, ул.Больничная, д.23 
ИНН 5529002819, КПП 552901001 
ОГРН11025501932455
Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №6по Омской области, дата внесения 
записи 10.01.2012г.
Главный врач
___________________/__________ /
М. П.

Потребитель

Паспорт серии________ N°.
в ы да н н ы й_______________

_________«____ »_______________________ г.
Зарегистрированный по адресу:_____________

Тел:______________________________________
_____________ /__________________/

Согласие на обработку персональных данных
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Исполнителю на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление .изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, год, дата рождения, место рождения, адрес места 
жительства, место работы, должность, номер паспорта, сведения о дате выдачи и 
выдавшем его органе, код подразделения, номера телефонов, электронный адрес, ИНН, 
в целях исполнения настоящего договора и законодательства Российской Федерации. 
Данное согласие действует до даты письменного отзыва. 

/_____________________/


