
ДОГОВОР № 
возмездного оказания медицинских услуг 

 
г. Екатеринбург                                                                     "____ " ____________ 202_г. 
 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн», (Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
выдана министерством здравоохранения Свердловской области 26 декабря 2019 за 
№ ЛО 66-01-006307, предоставлена бессрочно), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице начальника госпиталя Забродина Олега Валентиновича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, 
действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее 
именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 
нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать, а «Заказчик» обязуется оплатить 

медицинские услуги по договорной цене, указанные в Приложении № 1 
(«Прейскурант на платные медицинские услуги» утвержденного Приказом 
Начальника госпиталя №41/1 от 01.05.2020 с дополнениями), которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Услуги оказываются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева д.25 в часы 
работы. 

1.3. Заказчик обязан обеспечить явку работников на медицинские услуги строго 
в соответствии с согласованным графиком (заявка оформляется Заказчиком по 
факсу либо по электронной почте: ekb@gvvso.ru). 

 
II. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Медицинские услуги, предоставляемые по настоящему договору, 

оплачиваются в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. За 
оказанные медицинские услуги «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» авансовым 
платежом в размере 100% от суммы в соответствии с Приложение №1 
 к настоящему договору. 

2.2. Оплата производится на основании счета, выставленного «Исполнителем» 
в течение пяти дней путем перечисления денежной суммы на расчетный счет 
«Исполнителя», указанного в реквизитах настоящего Договора.  

2.3. В случае изменения тарифов на медицинские услуги, «Исполнитель» 
обязан уведомить об этом «Заказчика» не позднее 2-х недель с момента их введения. 

 
III. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
3.1. «Исполнитель» обязан в течение десяти рабочих дней с момента оказания 

услуг представить акт выполненных работ (оказанных услуг) «Заказчику». 



3.2. «Заказчик» обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения 
акта выполненных работ оказанных услуг подписать его или направить 
«Исполнителю» мотивированный отказ о приемке услуг. 

3.3. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двусторонний 
акт с Перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и 

«Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Результат оказания услуг (заключения о состоянии здоровья, результаты 

анализов, диагностических исследований, рекомендации о лечении, заключения 
другого рода), полностью принадлежат «Заказчику» при условии полной ее оплаты 
и подписания сторонами акта выполненных работ оказанных услуг. 

 
VI. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Срок начала оказания услуг – с даты заключения договора 
6.2. Срок окончания оказания услуг – «31» декабря 2022 г. 
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами и действует по «31» декабря 2022 года. 
6.4. Срок оказания услуг и срок действия Договора могут быть продлены путем 

составления соответствующего дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью Договора. 

6.5. Условия и сроки действия дополнительных договоров не распространяются 
на настоящий Договор. 

 6.6. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам, без письменного на то согласия другой 
стороны. 

 6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 6.8. Все разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, 
будут решаться, в соответствии с законодательством РФ. 

 6.9. «Заказчик» и «Исполнитель» не несут ответственности за полное или 
частичное исполнение своих обязанностей, если это явилось следствием запретных 
действий государственных органов. 

 6.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному 
экземпляру для каждой стороны. 
 

VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении 
настоящего договора. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные 
нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это 
нарушение совершено преднамеренно или случайно. 



7.2. Стороны обязуются осуществлять права и исполнять обязанности по 
настоящему договору при условии выполнения требований Федерального закона от 
27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ. Передача информации третьим 
лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору 
конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой 
стороны. 

7.3. Конфиденциальной по настоящему договору признается информация: 
- о форме и содержании договора; 
- сведения о дате, времени, наименовании услуг, оказанных его сотруднику. 

 
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 
СТОРОН 
 
Исполнитель 
ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для 
ветеранов войн» 
620036, г. Екатеринбург, ул. 
Соболева, 25 
ИНН 6658010873, КПП 665801001 
Банковские реквизиты:  
Получатель: Министерство финансов 
Свердловской области  
(ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для 
ветеранов войн») 
л/сч 33013911790 
р/счет 03224643650000006200   
к/счет 40102810645370000054 
БИК 016577551  
Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. 
Екатеринбург 
Телефон (факс): (343) 227-50-77, 376-
97-25 
Адрес электронной почты: 
ekb@gvvso.ru 
 
 
_______________  /О.В. Забродин/ 
м.п. 

Заказчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________/_________________/ 
м.п. 

   


