
Стоимость 
услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

медицинские услуги составляет рубля

2.4. При возникновении необходимости выполнения  дополнительных услуг, не предусмотренных лечением основного,
 заболевания они выполняются с согласия «Потребителя» за дополнительную плату по утвержденному Прейскуранту.

  2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость оказания платных медицинских услуг по настоящему Договору, согласно Прейскуранта цен на платные 

0,00
2.2. Оплата услуг производиться «Потребителем» путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя», либо
перечислением на расчетный счет «Исполнителя» в размере 100% стоимости услуг, до момента оказания услуг по расценкам
Прейскуранта, с которыми «Потребитель» ознакомился перед заключением настоящего договора.

2.3. «Потребитель» проинформирован о правах по оказанию бесплатной медицинской помощи в соответствии с действующей 
Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Рязанской области бесплатной медицинской 
помощи и со ст.426 ГК РФ «Публичный договор».
  

ИТОГО

1.2. Оказание «Исполнителем» платных медицинских услуг осуществляется на основании лицензии №ЛО-62-01-002006 от «28» июня 2019 г. (срок действия:
бессрочно), выданной Министерством здравоохранения Рязанской области, расположенного по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д.32, тел. (4912) 27-08-06, в
рамках установленной номенклатуры работ и услуг: Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги: 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.36. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
дезинфектологии; лабораторной диагностике; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации сестринского дела; рентгенологии;
сестринскому делу; эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской
помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; клинической
лабораторной диагностике; неотложной медицинской помощи; онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; ультразвуковой
диагностике; функциональной диагностике; эндоскопии; эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии; клинической
лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике;
эндоскопии; эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
390017, г. Рязань, ул. Поселковая, д. 7а, часть здания лит.А, помещения №№26, 31, 32 на 2-ом этаже. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; дезинфектологии; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий
и искусственного прерывания беременности); неотложной медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
390021, г. Рязань, ул. Больничная (Солотча), 2, часть здания лит.А, помещение №22 на 1-ом этаже. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; дезинфектологии; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий
и искусственного прерывания беременности); неотложной медицинской помощи; При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

2 0,00 1

3 0,00 1

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю», а «Потребитель» обязуется оплатить следующий
перечень услуг (далее по тексту – «услуги»):

№ п/п Наименование услуги по прейскуранту
Цена 

услуги
Цена услуги 
со скидкой

Кол-во 
услуг

1 0,00 1

ДОГОВОР №  209
об оказании платных медицинских услуг

г. Рязань   18.02.2021
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Женская консультация №1» (Свидетельство о

постановке на учет в налоговом органе серия 62 №002232794; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 62
№002232793 от 23.12.2011 г. выданы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области), в
лице администратора Гаевой Валентины Николаевны, действующей на основании доверенности №1 от 28.02.2019 г., именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

именуемая в дальнейшем «Потребитель», «Пациент», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:                                             

1. Предмет договора



3.2. «Потребитель» дает согласие на оказание платной медицинской услуги.

Основные возможные осложнения _______________________________________________

6. Ответственность сторон.

5.2. Потребитель уведомлен о том, что данная медицинская услуга не входит (входит) в программу ОМС и не финансируется
(финансируется) из бюджета.
5.3. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний, обследует «Потребителя» на
сифилис, гонорею, ВИЧ-инфекцию, если в этом есть необходимость.
Медицинская услуга не оказывается, если у «Потребителя» имеются острые воспалительные заболевания.
5.4. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Потребитель» должен знать и осознавать вероятность (но не
обязательность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что может причинить вред
здоровью «Потребителя».

Основные возможные побочные эффекты _________________________________________

5.5. В связи с тем, что вышеперечисленные побочные эффекты и осложнения возникают вследствие биологических
особенностей организма и не используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их
вероятность. «Исполнитель» не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с
соблюдением всех необходимых требований.
В случае если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи «Исполнитель» устраняет подобные вредные
последствия  без дополнительной оплаты (за дополнительную оплату).
5.6. В связи с оказанием медицинской услуги в предусмотренных нормативными актами случаях «Потребителю» по его
требованию выдается листок нетрудоспособности.

5.7. «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей данной 
медицинской услуги и условий ее предоставления, вывешенной на стенде информации ГБУ РО «Женская консультация № 1».

4.3.2. Оплата потребителем за услуги производится в кассу Учреждения с применением ККМ. Потребителю в соответствии с
законодательством РФ выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг
контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности). Стоимость платных медицинских услуг в договоре
определяется на основании утвержденного и согласованного Прейскуранта цен, действующего в учреждении.
4.3.3. Выполнять назначения и рекомендации лечащего врача при оказании медицинских услуг «Исполнителем», соблюдать
правила «Больничного режима» в учреждении «Исполнителя».
4.4. «Потребитель» имеет право:
4.4.1. На предоставление информации о медицинской услуге.
4.4.2. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность, учреждения и его врачей.
4.4.3. На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги.
4.4.4. Отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с возмещением «Исполнителю»
затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.

5. Информация о предоставляемой медицинской услуге
5.1. Оказываемая медицинская услуга предоставляет собой – добровольное медицинское обследование.

3.4. Оказание услуг производится Исполнителем в соответствии с установленным режимом работы и видом оказываемой услуги
в течение 15 рабочих дней с момента обращения Заказчика, либо в согласованный сторонами в настоящем договоре срок. Сроки
оказания услуг могут быть увеличены или уменьшены Исполнителем, если в процессе выполнения услуг появятся
обстоятельства, влияющие на увеличение или уменьшение срока. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю за оказанием
услуг не позднее 30 календарных дней с момента заключения настоящего договора. В случае истечения указанного срока
обращения Заказчик вправе потребовать с Исполнителя возврата денежных средств в размере стоимости не оказанных услуг.

4. Права и обязанности сторон
4.1. «Исполнитель» обязан:

4.1.1. Оказать «Потребителю» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором срок.
4.1.2. Предоставить «Потребителю» бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге.
4.2. «Исполнитель» имеет право:
4.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций,
оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза обследования и оказания медицинской помощи, в том
числе и не предусмотренной договором.
4.3. «Потребитель» обязан:
4.3.1. Информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических
реакциях, противопоказаниях к различным манипуляциям.

3. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг

3.1. «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей медицинских услуг
 и условий их предоставления "Исполнителем", и предупрежден о возможных неблагоприятных последствиях.

3.3. До заключения настоящего Договора «Исполнитель» уведомил «Потребителя» 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 её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья «Потребителя».



ГБУ РО «Женская консультация № 1»
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.36 Адрес места жительства: 
ИНН 6231012734  КПП 623401001 ОГРН 1026201264957 
серия 62 №002232793 выдано МРИФНС № 2 Паспорт
г. Рязани 06.12.02 г. выдан
390013 г. Рязань, пр-д Завражнова, д.9
Банковские реквизиты: тел.
Минфин по Рязанской области
(ГБУ РО «Женская консультация № 1»)
р/с 03224643610000005900 Отделение Рязань
Банка России//УФК по Рязанской области г. Рязань
БИК 016126031 подпись
л/сч – 22596У85110

Администратор _________________ В.Н. Гаева

по РО

8.7. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»: «Потребитель»:  

Ф.И.О. 0

7.2. Договор может быть изменен и/или расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон в соответствии с Постановлением
правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг».

8.3. Стороны дают свое согласие на обработку персональных данных в соответствии действующим законодательством РФ.
8.4. Споры и разногласия решаются путем переговоров. При не достижении согласия - в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. 

8.5. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении независимой экспертизы.
8.6. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно предъявление претензии,
которая рассматривается другой стороной в течение  10 дней.

6.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Потребитель» вправе по своему выбору потребовать:
6.1.1. Безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги.
6.1.2. Соответствующего уменьшения цены оказанной услуги.

6.1.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги в других медицинских учреждениях.
6.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения «Потребителем» своих обязанностей
или по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
6.3. «Потребитель» обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не смогло оказать
услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине потребителя.

7. Порядок расторжения договора

7.1. Договор может быть изменен и/или расторгнут по соглашению сторон.


