
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

« » 20 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная 
станция переливания крови» (ГБУЗ СО «ОСПК», зарегистрировано 01.09.2014 ИФНС по Верх-Исетскому 
району г. Екатеринбурга, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 
007295635, лицензия № JIO-66-01-005848 от 01.03.2019 выдана Министерством здравоохранения Свердловской 
области, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 б, тел. (343) 312-00-03), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице___________________________ действую щ ей на основании  , с одной стороны, и

проживающий по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется по желанию «Заказчика» на возмездной основе оказать медицинские услуги, 
отмеченные в прилагаемом ниже перечне, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги на общую сумму:

1.2. Стороны признают инициативу обращения «Заказчика» за получением медицинских услуг на возмездной 
основе самостоятельной и добровольной. «Заказчик» уведомлен о возможности получения медицинских услуг 
бесплатно в ЛПУ по месту жительства.

2. Обязанности сторон
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Предварительно, до момента оказания медицинской услуги, оплатить ее стоимость «Исполнителю».
2.1.2. Выполнять требования «Исполнителя», от которых зависит качественное предоставление медицинской 
услуги, включая сообщение необходимых «Исполнителю» сведений.
2.1.3. Предоставить свои персональные данные, необходимые для заключения договора, чем подтверждает 
согласие на их обработку.
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.3.1. Предоставить медицинскую услугу «Заказчику», соответствующую требованиям, предъявленным к 
методикам диагностических исследований, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации.
2.3.2. Выдать «Заказчику» кассовый чек или копию квитанции, подтверждающие прием наличных денежных 
средств.
2.3.3. Выдать «Заказчику» результаты проведенных диагностических исследований не позднее 5 дней, согласно 
утвержденному графику выдачи анализов.
2.3.4. Обрабатывать и защищать конфиденциальность персональных данных «Заказчика» в соответствии с 
Законом РФ от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».

3. Ответственность сторон
3.1. «Исполнитель» несет ответственность в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными актами.

4. Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 
сторон.
4.3. П рилож ением к данном у договору является перечень работ (услуг), составляю щ их медицинскую  
деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией, перечень и стоимость оказанных услуг.

«Исполнитель» «Заказчик» со всеми условиями
ГБУЗ СО «ОСПК» договора согласен:
П.Тольятти ул., д. 8, г. Екатеринбург, 620102 
тел. (343) 233-45-29 
ИНН 6658459612 КПП 665801001 
ОГРН 1146658013270 ОКПО 59264473

(подпись) 
Телефон:_________


