
Договор на оказание платных услуг немедицинского сервиса № 
 

г. Санкт-Петербург                                                          ___________________________________2019г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская психиатрическая 

больница №7 имени акад. И.П.Павлова", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Палкина Юрия 

Рудиевича, действующего на основании Устава №3377-РЗ от "12" декабря 2011г. и государственной лицензии № ЛО-78-

01-007252 выданной 17.10.2016г. предоставленной лицензионным управлением Комитета по здравоохранению г. Санкт-

Петербурга (адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1 тел. (812) 314-04-43), на оказание медицинских 

услуг, и Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №000535162 

выданной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровского району 

г.Санкт-Петербурга, «04» марта 2003 года, с одной стороны, и гражданин(ка), 

______________________________________ проживающий(ая) по адресу 

__________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а  Исполнитель обязуется оказать____________________________________________ 
(кому) 

следующие немедицинские (сервисные) услуги предоставляемые дополнительно при оказании медицинской 

помощи: 

Код услуги Наименование платной услуги 

немедицинского сервиса 

Сроки 

исполнения 

услуги 

Цена 

за ед. 

Кол-во Сумма 

F 01 Проживание в палате 

повышенной комфортности категории «А» 

С  

По  

   

ИТОГО 

(сумма прописью) 
 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Стоимость предоставляемой услуги по настоящему договору устанавливается в 

сумме:________________________________, , согласно Прейскуранта,  действующего  на момент заключения 

настоящего договора. 

2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Оплата услуг производится в виде 100% предоплаты стоимости указанной в п.2.1 настоящего договора. 

2.4. Датой оплаты оказанных услуг считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 

день внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

2.5. В процессе оказания стоимость немедицинской услуги может быть увеличена в зависимости  от фактических затрат  

на лечение и других обстоятельств, которые невозможно было  предусмотреть при заключении договора. В этом случае  

Заказчик производит доплату в день оказания дополнительных услуг.       

            

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Исполнитель вправе: 

3.1.1. отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. оказать услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. 

3.2.2. сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Заказчика. 

3.2.3. предоставить Заказчику по его требованию и в доступной для него форме информацию о предоставляемой услуге. 

3.3.  Заказчик вправе: 

3.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемой немедицинской услуги. 

3.3.2. отказаться от немедицинских услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную сумму с 

возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Исполнителем немедицинские услуги в 

соответствии с условиями договора. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Заказчик подтверждает, что ему предоставлена в доступной форме информация о возможностях 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. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости немедицинских (сервисных) услуг на условиях, указанных в п.1.1. 

настоящего договора, на условиях указанных в разделе 2 настоящего договора, Исполнитель имеет право отказать 

Заказчику в оказании услуг до оплаты последним ее стоимости.  

 



6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания 

письменного соглашения. 

 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заказчик 

 

ФИО_____________________ 

Паспорт___________________ 
Выдан  
 

Телефон 
 

Подпись 

 

__________________________________________________ 

 


