
МИНИС ТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНО!:, ГОСУДАРСТ ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
РЕВМАТОЛОГИИ имени В.А. НАСОНОВОЙ»

(ФГБНУ НИИР им. В.А.НАСОНОВОЙ)

ПРИКАЗ

_ J O  G c r x f y q — 2 0 1 9  г .  №

Москва

Об утверждении «Положения о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЭ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 "Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг», Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Российской академии медицинских наук от 

20.12.2000г. № 445/77 "О порядке приема больных учреждениями здравоохранения 

федерального подчинения, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 (ред. 
от 01.05.2017г.) "О защите прав потребителей" п р и к а з ы в а ю :

1. V твердить «Положение о порядке и условиях предоставления платных 

медицинских услуг в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовагельский институт ревматологии имени. В.А. Насоновой (Приложение к 
приказу).

2. Признать с 01.12.2019г. утратившим силу положение «О порядке 

предоставления платных медицинских услуг в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 
В.А. Насоновой» от 26.06.2015г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного врача
МанцероваМ.П / ^ \
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Приложение
к приказу ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

от « W  » Р /Г /л Я я  2019 г. №
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« Н а у ч н о -и ссл ед о в а т ел ь ск и й  и н сти ту т  р ев м атол оги и  
им . В.А. Н а сон ов ой »

1. Общие положения
Настоящее положение о предоставлении платных медицинских услуг в федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательскии институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ "Об основа*: охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", Законом от 07. 02. 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04 10 2012 г 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг». Приказом Министерства 3ДРаво^ н"ни" 
Российской Федерации и Российской академии медицинских наук от 20.12.2000 г. JN_ 
445/77 «О порядке приема больных учреждениями здравоохранения федерального 
подчинения» и другими нормативно-правовыми актами. Настоящее Положение 
определяет требования к оказанию платных медицинских услуг физическим и 
юридическим лицам в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (далее - Институт) с целью. _
- более полного удовлетворения потребности граждан в качественной медицинскои 
помощи сверх утвержденных видов и объемов медицинских услуг, установленных 
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскои 
помощи и Территориальной программой государственных гарантии оказания гражданам 
медицинской помощи (далее -  Программа, Территориальная программа соответственно), 
определяемых ежегодно в установленном порядке и (или) не финансируемых за счет 
средств бюджета территориального и федерального фонда обязательного медицинского

-Представления свободного выбора врачей-специалистов гражданами независимо от их 
места жительства и работы;
- привлечения дополнительных финансовых средств для поощрения работников, 
укрепления и развития материально-технической базы Института;
- упорядочения процесса оказания медицинских услуг на возмездной основе.
Платные медицинские услуги оказываются на основании разрешения органа 
исполнительной власти в сфере здравоохранения по видам деятельности, указанным в 
действующей лицензии выданной институту на осуществление медицинскои

Ш а™ Г м ед и ц и н ск и е  услуги Рв соответствии с действующим законодательством 
предоставляются:
- за счет личных средств граждан; „„WWQW
- за счет страховых взносов на добровольное медицинское страхование по программам
добровольного медицинского страхования (далее -  ДМС);
- за счет средств предприятий, учреждений, организации и иных источников, 

m l Z r i Z Z Z T T ™ ™  предоставляются на основании добровольного



волеизъявления потребителя услуг при условии предоставления в доступной форме 
необходимой информации о возможности получения бесплатной медицинской помощи 
(медицинской услуги, работы) в рамках Программы, Территориальной программы, а 
также целевых программ.

1.5. Платные медицинские услуги предоставляются Институтом в соответствии с 
Прейскурантом, утвержденным и согласованным директором с Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации.

1.6. Институт вправе предоставлять за плату немедицинские услуги (дополнительные 
сервисно-бытовые услуги, в т. ч. размещение в палатах повышенной комфортности; 
нахождение в стационаре родственников (иных представителей); дополнительный уход, 
не обусловленный медицинскими показаниями; дополнительное питание и др.) в 
соответствии с действующим законодательством в случае, если это не противоречит 
Уставу Института.

1.7. Институт самостоятельно в соответствии с действующими законодательными и иными 
нормативными актами федерального, регионального и ведомственного уровня 
определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, 
численного состава и квалификации персонала, спроса на услуги и прочих факторов.

1.8. В настоящем Положении используются следующие понятия.
1.8.1. 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.

1.8.2. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих 
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.

1.8.3. 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 от 21.11.2011 N 323-ф3 "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

1.8.4. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 
договором в пользу потребителя.

1.8.5. Исполнитель -  Институт, предоставляющий платные медицинские и немедицинские 
услуги потребителям.

1.9. В ходе предоставления платных медицинских услуг сохраняется установленный режим 
работы Института, при этом не должны ухудшаться доступность и качество 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, 
целевых программ и государственного задания.

2. Основания и условия оказания платных медицинских услуг.
2.1. Платные услуги оказываются Институтом в соответствии с правом, закрепленным 

Уставом, осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с оказанием 
медицинских услуг.

2.2. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки и стандарты 
оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.

2.3. Правила, регламентированные данным Положением, являются обязательными для 
исполнения всеми сотрудниками подразделений Института, которые имеют право 
оказывать платные медицинские услуги.

2.4. Основаниями для оказания платных медицинских услуг являются:
2.4.1. Оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено действующими 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, Территориальной программой государственных гарантий бесплатного



оказания гражданам медицинской помощи.
2.4.2. Предоставление медицинских услуг 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.

2.4.3. Добровольное желание гражданина или его законного представителя получить 
медицинскую услугу на возмездной основе, включая в том числе:

- оказание медицинских услуг, применение медицинских изделий, лечебного питания, 
в том числе специализированных продуктов лечебног о питания, не предусмотренных 
стандартами медицинской помощи;
- 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;
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 
условиях стационара (исходя из производственной возможности).

2.5. Оказание платных медицинских услуг осуществляется:
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 

консультации и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации в 
полном объеме стандарта медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в 
объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2.5.1. Количество предоставляемых Институтом платных медицинских услуг должно 
соответствовать условиям заключенного договора с потребителем (заказчиком).

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

2.5.3. Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в себя сведения об 
Институте, месте его нахождения, сведения о лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, перечень платных медицинских услуг, порядок и условия их 
предоставления и оплаты, сведения о режиме работы организации (подразделений, 
кабинетов), сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации, адреса и телефоны Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования. Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
предоставляется посредством размещения на сайте Института в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: www.rheumatolog.su и информационных 
стендах (стойках) Института.

2.6. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с утвержденным графиком 
приема врачей-специалистов, осуществляющих оказание платных медицинских услуг. 
Перед оказанием медицинской помощи на возмездной основе и подписанием Договора 
на оказание платных медицинских услуг Пациентом в обязательном порядке 
подписываются:

- Информированное добровольное согласие на оказание платных медицинских услуг 
(Приложение № 1 к настоящему Положению)
- Информированное добровольное согласие для получения первичной медико-санитарной

http://www.rheumatolog.su


2.7.

2.8.

помощи (Приложение № 2 к настоящему Положению)-

Положению,;113 °бРаб°ТК>' ПерСОНал1"'ых *шньК (Приложение № 3 к настоящему

почте („ри

и Д о З Г н ? 3Ца“ сяПИСаТЬ ДаННЬК ДОКУМеН™ ’ * « — »  »  оказываются

о б р а ^ ^ Т н л а ^ й Т е Г н Х с  ‘  иеЛЬЮ " P " W ™  Граждан

« ^ " т г Г н ы й в р Г  ИНСТИТУТа "РИ ° Ка3аНИИ "ЛаТНЫХ “ ™ - ckhx услуг

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

5. Порядок заключении Договора, на оказание медицинской помощи на возмездной
основе.

ри заключении Договора на оказание платных медицинских услуг (далее -Договор) 
потребителю (заказчику), сотрудником уполномоченным на заключений Договопа н] 
возмездной основе в письменной форме предоставляется информ”  воГожности

в р а м к Г  Г = ь Г Г  ВИД° В И ° бЪеМОВ МеДИЦИНСКОЙ помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинскои помощи и Территориальной программы. гражданам
При заключении Договора, по требованию пациента и (или) заказчика предоставляется 

Г л Г Г  с в Г л с Г " ”  МеДИЦИНСКИХ ”  ’  ™  Ф°РМе  ̂ оадержащая

со о тв етств у ю т^  п° КОНКреТНОМ медицинском работнике, предоставляющем 
квалификации^ УЮ МеДИиИ" СК>ю <ет°  профессиональном образовании и

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

ГгоСтпе̂ Г аНИЯ МеДИЦИНСКИХ Усл>т  пациенту (законному представителю пациента) по 
его требованию и в доступной для него форме даются необходимые разъяснения-

- о состоянии его здоровья (в т. ч. сведения о результатах обследования диагнозе методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения); медицинского
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их г о д н о е ™ ^ З н т и й н ь "  
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

Отказ потребителя от заключения Договора не может быть причиной уменьшения
п Г Г Р0БаНГ  ° бъеМОВ медици некой помощи, предоставляемых данному 
потребителю без взимания платы в рамках государственных гарантий предоставления 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи.
Договор заключается Потребителем (заказчиком) и Исполнителем в письменном виде 

и составляется: д
- в 2 экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика-

- у потребител^ ^  “  К°Т° РЫХ НаХ°ДИТСЯ У Ис1™ нителя, второй - у Заказчика, Третий

Договор и вся учетно-отчетная документация (за исключением медицинской) хранится 
в Институте в течении 5 лет после окончания срока действия Договора.
При обращении Пациент подписывает необходимые информированные согласия.



3.8.

3.9.

ЗЛО.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

указанные в п. 2.10 настоящего Положения и его данные вносятся в медицинскую 
информационную систему Института, заводится медицинская карта пациента.
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 от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
В случае отказа потребителя после заключения Договора от получения медицинских
услуг Договор расторгается в установленным законодательском порядке. Исполнитель
информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении Договора по инициативе
потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору,
остаток средств возвращается. Заявление о возврате денежных средств (Приложение 
№5)
Возврат средств осуществляется на основании заявления Потребителя (Заказчика) 
платных медицинских услуг, согласованного главным врачом. Способ возврата зависит 
от способа оплаты медицинских услуг:

при оплате медицинских услуг наличными денежными средствами возврат 
осуществляется наличными через кассу медицинской организации;
- при оплате медицинских услуг банковской картой возврат осуществляется только на 
данную карту в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 г. №
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации».

Срок возврата наличных денежных средств составляет не более 15 банковских дней. 
Исполнителем после исполнения Договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья и 
необходимые рекомендации после выполнения медицинских манипуляций и 
вмешательств.
По результатам оказания платных медицинских и иных услуг оформляется Акт 
оказанных услуг (Приложение № 6 к настоящему Положению).
По окончании оказания пациенту платной медицинской услуги при необходимости, ему 
выдается листок нетрудоспособности.
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 от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».

4. Порядок оказания платной консультативной и 
диагностической медицинскои помощи в амбулаторных условиях

В день обращения с пациентом (представителем пациента) заключается Договор на 
оказание платных медицинских услуг (Приложение № 7 «а,б,в,г» к настоящему 
Положению), выдается Направление на получение платных медицинских услуг, 
содержащее перечень и цену планируемых услуг (Приложение №8 к настоящему 
Положению).
На основании Договора и Направления Пациент (Законный представитель) производит 
оплату в кассу Института стоимости планируемых медицинских услуг.
После оплаты Пациенту выдаются документы, подтверждающие произведенную оплату. 
Основанием для получения услуги является Договор, направление и документ, 
подтверждающий произведенную оплату в размере, установленном утвержденным



прейскурантом.
По результатам оказанных медицинских услуг выдается консультативное заключение 
врача-специаписта, заключение инструментально-диагностического или лабораторного 
исследования. Копии результатов оказанных медицинских услуг хранятся в 
амбулаторной карте Пациента в медицинской регистратуре в течении 3 лет, в 
дальнейшем в медицинском архиве Института общей продолжительность 25 лет.
После выдачи консультативного заключения и данных инструментальных исследований 
пациент осуществляет окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь (при 
необходимости) и подписывает Акт оказанных услуг.

5. Порядок оказания стационарной медицинской помощи на возмездной основе

При наличии медицинских показаний, после проведенного амбулаторного обследования 
и установления диагноза, пациент может быть госпитализирован в одно из профильных 
отделений Института.
После принятия решения о госпитализации, заведующий профильным отделением или 
лечащии врач оформляет Заключение о направлении на стационарной лечение (на 
возмездной основе), (далее -  Заключение), (Приложение № 9 к настоящему 
Положению), в котором указывается:

- Ф.И.О., дата рождения и регион проживания и пациента;
- состояние (степень тяжести) пациента;
- ориентировочный срок лечения;

перечень планируемых к проведению дорогостоящих инструментальных и 
лабораторных диагностических исследований;
- вид планируемого оперативного лечения;
- перечень планируемых к применению дорогостоящих лекарственных препаратов. 
Данное Заключение подписывает заведующий или др. уполномоченное лицо 
(лечащий врач) специализированного отделения, где Пациенту планируется оказывать 
стационарную медицинскую помощь. Пациент знакомится с данным Заключением и 
при согласии 100% предоплаты подписывает его.

Сотрудник Планово-экономического отдела Института на основании выданного 
Заключения рассчитывает предварительную стоимость стационарного лечения и 
оформляет Направление на стационарное лечение (Приложение № 10 к настоящему 
Положению) с перечнем запланированных объёмов медицинской помощи, который 
является неотъемлемой частью Направления и приобщается в последующем к 
медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных 
условиях (далее -  История болезни).
Направление в дальнейшем подписывает Председатель врачебной комиссии Института 
или Председатель подкомиссии по госпитализации и приобщается в последующем к 
истории болезни.
После подписания Договора на оказание платной медицинской помощи оформляется 
Счет и Пациент (его законный представить) производит оплату. Кассир делает отметку 
в Направлении о произведённой оплате.
На основании Направления с отметкой об оплате в приемном отделении Института 
заводится История болезни, при этом соблюдаются все необходимые санитарно- 
эпидемиологические требования, регламентированные СанПиН 2.1.3.2630-10 при 
поступлении пациента на стационарное лечение.
Медицинская помощь с период стационарного лечения оказывается в объёме, указанном 
в Направлении на стационарное лечение. При необходимости оказания медицинских 
услуг, не указанных в Направлении, лечащий врач выписывает новое Заключение с 
перечнем диагностических услуг или необходимости срока пребывания Пациента в



стационаре, и Пациент установленным выше порядком производит оплату.
5.7. За 2 (два) дня до выписки История болезни направляется в Планово-экономический 

отдел для предварительной сверки оплаты оказанной медицинской помощи и при 
наличии задолженности выписывается новый Счет, который Пациент обязан оплатить 
до дня выписки.

5.8. В день выписки в Акте сотрудником Планово-экономического отдела делается отметка 
об полных взаиморасчётах и отсутствии задолженности. Сотрудником планово
экономического отдела составляется Акт оказанных медицинских услуг, который 
подписывается Пациентом.

5.9. По результатам окончательного расчета стоимости лечения стационарного больного, 
при меньшем объеме фактически оказанной медицинской помощи, чем было оплачено 
Пациентом -  в кассе Института осуществляется возврат разницы денежных средств, а в 
случае оказания фактически большего объема медицинской помощи, по согласию 
Пациента (Заказчика), Пациентом (Заказчиком) производится доплата разницы 
денежных средств в день выписки.

5.10. В день выписки лечащий врач профильного отделения после исполнения Договора 
выдает Пациенту (его законному представителю) выписку установленного образца из 
Истории болезни (копии медицинских документов по запросу Пациента), отражающие 
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг и листок 
нетрудоспособности (при необходимости).

6. Порядок оказания платных медицинских услуг Пациентам, 
направленных медицинскими учреждениями и страховыми компаниями.

6.1. Основанием, для оказания платных медицинских услуг Пациентам, направленным 
иными медицинскими учреждениями или страховыми медицинскими организациями 
(Далее Организация), является Договор на оказание платных медицинских услуг 
(Приложение № 11 «а,б,в,г» к настоящему Положению).

6.2. Заказчик направляет в адрес Исполнителя Гарантийное письмо на Пациента с указанием 
Ф.И.О. пациента, его предварительного диагноза. Заказчик обязуется предоставить 
Институту все необходимые медицинские документы: подробную выписку из 
медицинской документации или выписной (переводной) эпикриз, результаты 
клинических анализов и инструментальных методов исследования.

6.3. При амбулаторном обследовании пациент обращается в медицинскую регистратуру, где 
на основании Гарантийного письма на амбулаторное лечение вносятся личные данные 
пациента в медицинскую информационную систему Института, заводится амбулаторная 
карта, выдается направление на прием к врачу-специалисту, лабораторные и 
инструментальные обследования в диагностических отделениях Медицинской 
организации. При первичном обращении Пациент подписывает добровольное согласие 
на обработку персональных данных, медицинское вмешательство, получение 
результатов медицинских анализов по электронной почте.

6.4. В случае назначения врачом-специалистом дополнительных исследований, не 
указанных в Гарантийном письме, решается вопрос о возможном их выполнении и 
оплате.

6.5. При необходимости госпитализации заведующий профильным отделением знакомиться 
с представленной медицинской документацией и при наличии показаний оформляет 
Заключение с перечнем планируемых объёмов медицинской помощи.

6.6. На основании Заключения сотрудник Планово-экономического отдела оформляет Вызов 
(Приложение № 12,12А к настоящему Положению), который направляется в 
организацию по электронным каналам связи. После институт госпитализирует 
установленным порядком Пациента для оказания специализированной, в т.ч. 
высокотехнологичной медицинской помощи.

6.7. Оплата Заказчиком медицинских услуг производится не позднее 7-и дней после



получения Акта оказанной медицинской помощи путем перечисления средств на 
лицевой счет Института.

7. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты.
7.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта медицинской 

организации, действующего на дату оплаты, с учетом всех расходов, связанных с 
предоставлением этих услуг. Цена на платные медицинские услуги должна быть 
выражена в рублях.

7.2. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных расчетов через учреждения 
банков или путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассу 
Института с выдачей документа, подтверждающего оплату (кассовый чек).

7.3. По требованию лица, оплатившего услуги, Институт обязан выдать справку об оплате 
медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации 
установленной формы и заверенную копию лицензии на осуществление медицинской 
деятельности.

8. Ответственность при предоставлении платных медицинских и иных услуг

8.1. Институт несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории России, а также в 
случае причинения вреда здоровью и жизни граждан в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Институт освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение медицинской услуги, оказанной на платной основе, если докажет, что это 
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

8.3. Претензии и споры, возникающие при предоставлении Институтом платных 
медицинских и иных услуг населению, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг

9.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг 
населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в 
пределах своей компетенции государственные органы и организации, на которые 
в соответствии с законодательством возложена проверка деятельности 
медицинских учреждений.

9.2. Внутренний контроль качества оказанной медицинской помощи на возмездной 
основе осуществляется Клинико-экспертным отделом Института.

10. Заключительная часть

10.1. Институт имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 
если эти дополнения и изменения не противоречат действующему законодательству.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до момента 
принятия нового Положения.

М.П.Манцеров



Приложение №1 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовагельский институт ревматологии 
т .  ■ им. В.А. Насоновой»
Информированное добровольное согласие 
на оказание платных медицинских услуг

Я, _________
(фамилия, имя. отчество - полностью)--------------------------------------------- ГОДЭ рОЖДСНИЯ,

проживающий(ая) по адресу:_________________

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 18 лет, или 
недееспособных граждан:
Я,

(фамилия, имя, отчество - полностью)

паспорт: серия:___________ номер:____________ _ , выдан
дата: _________ - являюсь законным представителем на основании
( \ I Q T L  л т а и  17л т п 1л п т 1' г л т т т  \  / -  (Указать документ подтверждающий полномочия)(мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного недееспособным:

__________________________ *ф  и  °  ребенка или недееспособног о гражданина - полностью, тол рождения)

желаю получить платные медицинские услуги в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, при этом м!ге 
разъяснено и мною осознано следующее:
1. Я, получив от работников ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой полную информацию о возможности и 
условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, в рамках 
Программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, даю свое 
согласие на получение платных медицинских услуг и готов их оплатить.
2. Я выражаю добровольность в получении Пациентом платных медицинских услуг, в то время как я 
рассмотрел различные варианты получения медицинских услуг, и то, что мне могут оказать аналогичные 
медицинские услуги в других медицинских учреждениях, на других условиях и на бесплатной основе в 
рамках Программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
3. Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость оказанных медицинских 
услуг в соответствии с ним.
4. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько 
видов услуг.
5. Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на оказание платных медицинских услуг 
мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения понятны и меня 
удовлетворяют.
6. Настоящее информированное согласие на оказание платных медицинских услуг действительно в 
течении всего срока получения мною медицинской помощи в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

/
(подпись (Ф И О гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)
/________________________________

(Ф.И.0 медицинского работника)
/



Приложение № 2
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

Информированное добровольное согласие для получения  
первичной медико-санитарной помощи

Я,_______________________________________________________
(Ф .И .О . гражданина)

<(------ w ---------- ------------------------------------------- г°Да рождения, зарегистрированный по адресу:

(адрес места жительства гражданина)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичнои медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее -
Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи в Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Научно- исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой»
Медицинским работником

(должность. Ф .И.О . медицинского работника)

в доступной для меня форме мнеразъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный 
с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе 
вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской 
помощи. Мне разъяснено, что яимею право отказаться отодного или нескольких видов медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011г.,№48,ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446).
Сведения о выбранных мноюлицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № З23-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья

(Ф .И .О . гражданина, контактный телефон)

(.подпись) (Ф .И.О. гражданина)

(подпись) (Ф .И.О. медицинского работника)

дата оформления)

С М О Т Р И Т Е  О Б О Р О Т  Б Л А Н К А



Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 23 апреля 2012 г. №

390н

ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮ Т  

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 

ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование.
3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.

5. Тонометрия.

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 
бактериологические, вирусологические, иммунологические.

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы,

спирография,пневмотахометрия,пикфлуометрия,рэоэнцефалография,электроэнцефалография,
кардиотокография (для беременных).

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и 

рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследованил.

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 
внутривенно, подкожно, внутрикожно.

13. Медицинский массаж.

14. Лечебная физкультура.



Приложение№3 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
г , „  им. В.А. Насоновой»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,нижеподписавшийся
(ФИО полностью)

проживающий по адресу 
по месту регистрации__
паспорт серия________________номер
выдан

дата

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 18 лет, или 
недееспособных граждан:
Я,

(фамилия, имя, отчество - полностью)

паспорт: серия:_________  номер:______________
выдан
дата:

являюсь законным представителем на основании
/  (Указать документ подтверждающий полномочия) "

(мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного недееспособным:

(Ф И О  ребенка или недееспособного гражданина - полностью, год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 ~ -------
Z Z S r Z Z T F  № 152~ФЗ Л0Дтвер>кааю свос согласие на обработку ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

™ Л  Г' Каширское ш , д. 34А (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса ОМС (ДМС) 
страховой номер Индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего 
здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, в медико-профилактических целях, в целях 
установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется 
лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну.

процессе оказания Оператором мне медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам 
передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным 
лицам Оператора в интересах моего обследования и лечения.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование 
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов) по договором оказания платной медицинской помощи.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе по договору оказания платной 
медицинскои помощи на обмен (прием и передачу) моими персональными данными со страховой медицинской
организацией---------------------- с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 
осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и 
составляет двадцать пять лет.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 
письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения 
взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи.

Настоящее согласие дано мной________ _________________________и действует бессрочно.
Контактный телефон(ы)________________
и почтовый адрес________________
Подпись субъекта персональных данных



Приложение№4 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
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Согласие
на получение результатов медицинских анализов 

по электронной почте

Я,
(Ф.И.О. пациента)___  ~  "  ”  ------------------------------------

прошу Вас осуществить отправку информации о результатах лабораторных исследованиях 
выполненных мне в ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой по электронной почте:

(адрес электронной почты)

Подписывая данное Согласие, я проинформирован о том, что электронная почта является 
ненадежным каналом передачи данных и передаваемая информация может стать известна 
третьим лицам. За взлом почтового ящика, утечку информации и неполучение отправленных 
мне результатов. ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой ответственности не несёт.
Оставляю за собой право отозвать настоящее Согласие посредством составления 
соответствующего письменного заявления.

(Ф.И.О. пациента)

(дата)
(подпись)



Приложение №5 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

Директору ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
А.М. Лиле

Налогоплательщик

Заявление 
о возврате денежных средств

Прошу вернуть стоимость медицинских услуг, предварительно 
оплаченных мною в кассу ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в размере 
О рублей сумма прописью (Ноль рублей ноль копеек) 
по чеку № ______ _ от ___________  в связи:
с отказом от лечебно-профилактической помощи и/или перерасчетом при 
завершении лечения, обследования в стационаре в
соответствии с п. 3.2. Договора № ____ /ФЛ/

(нужное подчеркнуть)

Адрес:

Телефон:

Паспорт:

Дата заполнения

/

Подпись Ф И О

/



Приложение №6 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

А К Т № __- / /Ф Л /19
Сдачи-приемки услуг, предусмотренных программой лечения.

(за услуги, оказанны е.............. по основной деятельности)

Москва

Мы, нижеподписавшиеся,............................ дейстЕ1ствующии на основании Доверенности № ..................г „ с одной стороны, и Пациент
.............. - с другой стороны, составили настоящий А кт в том. что в период с ....................................п о ...............согласно договора

№ ............ /Ф Л /19 о т ...............2019 оказаны медицинские услуги в Ф ГБН У Н И ИР им. В.А Насоновой

Услуги оказаны и произведен расчет 
П ациент(ка)

Плательщ ик:
Дата рожд.

Карта, №

Адрес пациента
Диагноз:

Источник финансирования:
Код-услуги Наименование услуги Тариф К-ВО Сумма

Стоимость оказанных услуг составляет:________

Общая сумма перечисленного аванса составила:

к  доплате:_______ ____________________

Стороны взаимных претензий не имеют.

Ф Г Б Н У  Н И И Р  им. В.А. Насоновой: П ациент

( подпись)
(подпись)



Приложение №6 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

А К Т  № __- /  /Ф Л /19
Сдачи-приемки услуг, предусмотренных программой лечения.

(за услуги, оказанны е.............. по основной деятельности)

Москва

Мы, нижеподписавшиеся ............................ действующий на основании Доверенности № ...................г„ с одной стороны, и Заказчик '
№ .............Г " " "  ’ С дру™ - ороны- “ ставили настоящий А.сг в том, что в период с ..............п о ...............согласно договора

............./Ф Л /19 о т ...............2019 оказаны медицинские услуги в Ф ГБ Н У Н ИИР им. В.А. Насоновой.

Услуги оказаны и произведен расчет 

Пациент(ка)

Плательщик:
Дата рожд.

Карта, JV®

Адрес пациента
Диагноз:

Код-услуги
Источник финансирования:

Наименование услуги Тариф к-во Сумма

Стоимость оказанных услуг составляет:

Общая сумма перечисленного аванса составила:

к  доплате:________ ___________________

Стороны взаимных претензий не имеют.

Ф Г Б Н У  Н И И Р  им. В.А. Насоновой: Заказчик

( подпись)
(подпись)



Приложение №7 «а» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии

ДОГОВОР № /ФЛ/19 ИМ В А Насоновой>>
с пациентом об оказании платных амбулаторно-поликлинических услуг

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

IL &  "еаич"и“ ”' w  па w  °

l L nJ Z eHT J3KZ  ИМбеТ ПРЭВ0 НЭ полУчение платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных транспортных и иных услуг1. 
договор ЫХ СПОЛНИТ0ЛеМ А0п0лнительн0 ПРИ оказании медицинских услуг, на оказание которых должен быть заключен отдельный

1 7.Сроки оказания медицинских услуг, определяются в соответствии с возможностями медицинской организации и состоянием Пациента

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

с2л1дуЮ0̂ ПсведТенияоЦИеНТа беСПЛаТН0Й' А° СТуПН0Й и Достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей 

ме^ицинПс0кихДу^у°г;а3аНИЯ “ еДИЦИНСК0Й П0М0ЩИ и стан* аРтах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных

п ,1 1 2 ДаННЫХ °  к° нкРетном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую угпуп / р̂гппрофессиональном образовании и квалификации); у^щу^  млашую медицинскую услугу (его
2.1.1.3 сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках возможных Rwnax иотд„»игт гл
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи
^.1.1.4 других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. При оказании услуг, соблюдать врачебную тайну

Пациента ™' 38 ° ° б0И невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья

2 1 4 . По письменному запросу, представлять Пациенту материалы и заключения о ходе оказания услуг Пои наличии согласия 

у с ^ г  в^ючая^осударстве^нь^и^дТбные органы.УП0ЛН° М0ЧеННЫХ ПаЦИ6НТ0М ИЛИ ДействУ ™  законодательством, о ходе оказания
2.1.5 Представлять для ознакомления по требованию Пациента:
2.1.5.1 Информацию о Исполнителе;
2.1.5.2 Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2.1.6. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.2. Исполнитель имеет право:

2J ± H ° nZ aI b °Г Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору В случае
игппп Л« неполного или неверного предоставления Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимой информации
2.2.2. Требовать от Пациента соблюдения Правил оказания медицинских услуг.

2.3. Пациент обязуется:

I  I  I  Исп0лнителя представить ему необходимые документы и материалы, необходимые для надлежащего оказания услуг
2.3.2. Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем. 4  оказания услуг.

I l l  ^ 1 РМИР° ВаТЬ ВРЭЧа °  пеРенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях
2.3.4. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения
™ ± Г Г НЯТЬ ВС6 Р®К0Мендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящему Договору медицинские услуги по 

ечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после оказания услуг

2.4. Пациент имеет право:
2.4.1 Получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2.Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением у с л о в и й  Логовооа
з а к шГол а те л ьстппи а В ̂  4 а е п Р и 4 и и е и и я вРеда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
2.4.3. До заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента о том что несоблюдений указаний
качРгтвпДаЦ Исполнителя (работающего у него медицинского работника), в том числе назначенного режима лечения могут снизить 

S S S S S S S r e r r  М6АИЦИНСК0Й УСЛУГИ' П0ВЛ6ЧЬ 33 СОбОЙ “  -верш ения в сРрок или о тр и ц а те л ь Г с ка за ™



3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Z Z Z Z .  Z S L S B r -  w  —
на счет И ™ и т Г л Г НИИ НаПрЭВЛеНИЯ Пр0ИЗВ0ДИТ 0ПлатУ планируемой услуги в кассу исполнителя, либо производит безналичный перевод 

З.З.Основанием для предоставления платных услуг, является настоящий договор, чек, подтверждающий произведенную оплату

3.5. В случае отказа Пациента после заключения Договора от получения мелинингки» ur-пиг __ „
оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору ГЭеТСЯ РИ ЭТ0М ациент
3.6. Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Пациенту

3.8. Пациент обязуется произвести окончательный расчет за оказанные стационарные услуги в день подписания Акт об оказании у с л у г

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ^ законом 0т < п .п .л л 1 N 323-03

2 3 о 1 ? '0 НОз ^ т Г п РГ п о ^ и т Се ™ НеНИеМ НаСТ° ЯЩеГ°  Д° ГОВОра' применяются положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4 ^Пппятя ив медицинских услуг не облагается НДС на основании п.п. 2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
4.3.Оплата медицинских услуг осуществляется следующим образом: рации
-путем внесения предварительной оплаты за амбулаторно-поликлинические услуги

безна^ич^ыхСд ! ^ ^ ^ х ^ е д с ^ н ^ е г о ^ а м ^ ^ * й  сме"гЛИЧНЫХ денежных в кассу Исполнителя, так и путем перечисления

,  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

с з а т а а Т е ТлеьЛство“ рфТВеТСТВеННОСТЬ КЭЧеСТВ°  " своев?еменность оказания медицинских услуг в соответствии

р, _ Г = Г

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6 1 Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговооов

“ пр“ “  • л е т — -

_ .  „ 7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 3(три года).

л .» !ш .ИЗМеНеН* Я И Д0П° лнения к настоящемУ Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1 Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами, являются его неотъемлемой частью
Й°™ В° Р С° СТа?ЛеН В (Авух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются.
8.3.1.Перечень и стоимость услуг (Приложение (-я) к договору).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А.Насоновой"
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А.
ИНН/КПП 7724085040/772401001 Банковские 
реквизиты:
ОГРН: 1027739515539
УФК по г.Москве, л/с 20736У42080 БИК 044525000 р/с 
40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО

ФИО
Паспорт: серия №

Выдан

Дата выдачи

Адрес места жительства

Тел.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель»
«Пациент:



Приложение к Договору
№ .........о т ...............2019

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых Пациенту платных медицинских услуг

Код Н аим енование Кол-во Цена

И то го :

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом , утвержденным в 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой).

П о д п и си  сторон

"Исполнитель" "Пациент"



Приложение №7 «а» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
________ ___  им. В.А. Насоновой»
ДОГОВОР № /ФЛ/19

с пациентом об оказании платных медицинских услуг в стационаре

Федеральное ^ д а р с т в е н и м  бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени

№ ^  ВД-0Г008^зТот ?4  г ^ й п а ^ , Насоновой>1 Т еНУ6М0е В дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 
главного 1 ц Я сентября 2014г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения бессрочно, в лице
главного врача ........ ...................... действующего на основании Доверенности № ................. о т ................. г. с одной стороны и
именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги Пациенту в соответствии с Приложением 
(-ями) к настоящему договору, а Пациент обязуется эти услуги оплатить.
1т2в™ ! Г ТеЛя НЭ основании обРаЩения Пациента обязуется оказать платные медицинские услуги, именуемые далее «Услуги» 
силами п я й п ^ п Г и ИЯМ 3аК° НОДаТепЬСТВа Ро“ иискои Федерации, предъявляемым к методам диагностики, лечения и реабилитации' 
Договором Исполнителя, а Пациент обязуется оплатить Услуги в размере, порядке и сроках, установленных настоящим

1 * 1 И ^ ИеНТ НЭ МОМ0НТ П° ДПТ НИЯ настоящего Договора, проинформирован о возможности получения соответствующих видов и 
^  “ еДИЧИНСК0И "омощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинскои помощи и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: 115522, г Москва, Каширское шоссе, д7 ™ ™ ° "  " ° М0ЩИ 
Г5 . Медицинские услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1 Я  Пациент также имеет право на получение платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг) 
договор еМЫХ сполнителем Дополнительно при оказании медицинских услуг, на оказание которых должен быть заключен отдельный

1.7.Сроки оказания медицинских услуг, определяются в соответствии с возможностями медицинской организации и состоянием Пациента

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

следующбиТсведТенияоЦИеНТа беС"ЛаТН0Й' доступной " Достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей 

м е д ! ц и = ^ ; Ка3аНИЯ МеДИЦИНСК0Й помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных 

про^сздональном обраггсшании и^али^икации)^01” 111*6 "реД° ™ ^  соответствующую платную медицинскую услугу (его

^ ^ ^ г Г х п о и г Г х и 0”  рисках' возможных видах медицинского
2.1.1.4 других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. При оказании услуг, соблюдать врачебную тайну.
2.1.3. До оказания услуг в письменной форме уведомить Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя
ппрппгтррп^ 0 раб°™ ика) ' непосредственно оказывающего Услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
Пащиента Услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья

2.1 4. По письменному запросу, представлять Пациенту материалы и заключения о ходе оказания услуг При наличии согласия 
информировать Пациента и заинтересованных лиц, уполномоченных Пациентом или действующим законодательством, о ходе оказания 
услуг, включая государственные и судебные органы.
2.1.5 Представлять для ознакомления по требованию Пациента:
2.1.5.1 Информацию о Исполнителе:
2.1.5.2 Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2.1.6. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору В случае 
непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимой информации.
2.2.2. Требовать от Пациента соблюдения Правил оказания медицинских услуг.

2.3. Пациент обязуется:
2.3.1 По запросу Исполнителя представить ему необходимые документы и материалы, необходимые для надлежащего оказания услуг 
z.i.z. Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем.
2.3.3. Информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях
2.3.4. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения
3.2.5. Выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящему Договору медицинские услуги по 
лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после оказания услуг.

2.4. Пациент имеет право:
2.4.1 Получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2.Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора 
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
2.4.3. До заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендации) Исполнителя (работающего у него медицинского работника), 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 Пациента.



3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. После заключения Договора Исполнителем формируется направление на оказание платной медицинской услуги содержащее 
наименование и стоимость услуг. Направление является основанием для оплаты планируемых медицинских услуг.
3.2. Пациент на основании направления производит оплату планируемой услуги в кассу исполнителя, либо производит безналичный перевод 
на счет исполнителя.
3.3 Основанием для предоставления платных услуг, является настоящий договор, чек, подтверждающий произведенную оплату 
З А  Пациент в любое время, до фактического оказания услуг, может отказаться от исполнения настоящего договора возместив Исполнителю 
фактически понесенные расходы. Возврат денежных средств, за не оказанные услуги, производиться на основании заявления Пациента с 
приложением документов подтверждающих произведенную оплату.
3.5. В случае отказа Пациента после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. При этом Пациент 
оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.6. Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Пациенту.
3.7. Пациент обязуется рассмотреть и подписать Акт об оказании услуг, представленный Исполнителем, в день получения Акта при условии 
отсутствия у Пациента каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем услугам.
3.8. Пациент обязуется произвести окончательный расчет за оказанные стационарные услуги в день подписания Акт об оказании услуг

случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента.
3 10,Без согласия Пациента Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе
3.11. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболевании, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21 11 2011 N 323-ФЭ 
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”.

о,1л2лК̂ 0ШеНИЯМ’ связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской Федерации от 07 02 1992 N 
2300-1 О защите прав потребителей". к

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта, утвержденного приказом Директора Института ознакомиться с 
rheurnatolog4suHT М° ЖеТ СТеНА6, Размещенном в общедоступных местах Исполнителя, а также на сайте в сети Интернет по адресу:

4.2.Стоимость медицинских услуг не облагается НДС на основании п.п. 2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
4.3,Оплата медицинских услуг осуществляется следующим образом.
- путем внесения авансового платежа до госпитализации и осуществления окончательного расчета за фактически оказанные услуги в деньВЫПИСКИ.
4.4.Оплата может производиться как путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, так и путем перечисления 
безналичных денежных средств на его расчетный счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания медицинских услуг в соответствии 
с законодательством РФ.
5<? Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных 
обстоятельств (стихииные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору).

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров
о.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
ДоговоруВ° Р 8СТуПаеТ В СИЛу С момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.3.1. Перечень и стоимость услуг (Приложение (-я) к договору).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А.Насоновой"
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) >
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А.
ИНН/КПП 7724085040/772401001 Банковские 
реквизиты:
ОГРН: 1027739515539
УФК по г.Москве, л/с 20736У42080 БИК 044525000 р/с 
40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО

ФИО
Паспорт: серия №
Выдан

Дата выдачи
Адрес места жительства
Тел.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель» «Пациент:



Приложение к Договору
№ .........о т ...............2019

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых Пациенту платных медицинских услуг

Код Н аим енование Кол-во Цена

И то го :

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным в 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой).

П о д п и си  сторон

"Исполнитель" "Пациент"



Приложение №7 «б» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР № /Ф Л /19
с пациентом об оказании платных амбулаторно-поликлинических услуг.

г. Москва

......... 2019 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 
№ФС-99-01-008932 от 24 сентября 2014г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения бессрочно, в лице
.................. : ............................действующего на основании Доверенности № .................о т .................. г. с одной стороны и ........................ именуемый
в дальнейшем «Заказчик» и,..................именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги Пациенту в соответствии с Приложением 
(-ями) к настоящему договору, а Заказчик обязуется эти услуги оплатить.
1.2. Исполнитель на основании обращения Пациента обязуется оказать платные медицинские услуги, именуемые далее «Услуги», 
отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к методам диагностики, лечения и реабилитации, 
силами работников Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере, порядке и сроках, установленных настоящим 
Договором.
1.3. Пациент и Заказчик на момент подписания настоящего Договора, проинформирован 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.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, Д.34А.
1.5. Медицинские услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.6. Пациент также имеет право на получение платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 
предоставляемых Исполнителем дополнительно при оказании медицинских услуг, на оказание которых должен быть заключен отдельный 
договор.
1.7.Сроки оказания медицинских услуг, определяются в соответствии с возможностями медицинской организации и состоянием Пациента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить Пациента и Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, 
содержащей следующие сведения о:
2.1.1.1. порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных 
медицинских услуг;
2.1.1.2. данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации);
2.1.1.3. сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
2.1.1.4. других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора
2.1.2. При оказании услуг, соблюдать врачебную тайну.
2.1.3. До оказания услуг в письменной форме уведомить Пациента и Заказчика о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
Исполнителя (медицинского работника Исполнителя, непосредственно оказывающего Услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой Услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Пациента.
2.1.4. По письменному запросу, представлять Пациенту и Заказчику материалы и заключения о ходе оказания услуг. При наличии 
согласия информировать Пациента и заинтересованных лиц, уполномоченных Пациентом или действующим законодательством, о ходе 
оказания услуг, включая государственные и судебные органы.
2.1.5 Представлять для ознакомления по требованию Пациента:
2.1.5.1. Информацию о Исполнителе;
2.1.5.2. Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2.1.6. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Пациента и Заказчика(или его законного представителя) любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом 
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления 
необходимой информации.
2.2.2. Требовать от Пациента соблюдения Правил оказания медицинских услуг.

2.3. Пациент и Заказчик обязуется:
2.3.1. По запросу Исполнителя представить ему необходимые документы и материалы, необходимые для надлежащего оказания услуг.
2.3.2. Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем, за исключением случаев, когда Пациент является не 
дееспособным или ограниченно дееспособным лицом.
2.3.3. Информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
2.3.4. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения,
3.2.5. Выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящему Договору медицинские услуги, по 
лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после оказания услуг.

2.4. Пациент и Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора, 
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
2.4.3. До заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента и Заказчика (или его законного 
представителя) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (работающего у него медицинского работника), 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 Пациента

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. После заключения Договора Исполнителем формируется направление на оказание платной медицинской услуги, содержащее 
наименование и стоимость услуг. Направление является основанием для оплаты планируемых медицинских услуг.
3.2. Заказчик на основании направления производит оплату планируемой услуги в кассу исполнителя, либо производит безналичный перевод 
на счет Исполнителя.
3.3. Основанием для предоставления платных услуг, является настоящий договор, чек, подтверждающий произведенную оплату
3.4. Пациент в любое время, до фактического оказания услуг, может отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Исполнителю 
фактически понесенные расходы. Возврат денежных средств, за не оказанные услуги, производиться на основании заявления Пациента, с 
приложением документов подтверждающих произведенную оплату.
3.5. В случае отказа Пациента после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. При этом Заказчик 
оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.6. Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Пациенту.
3.7. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать Акт об оказании услуг, представленный Исполнителем, в день получения Акта при условии 
отсутствия у Пациента каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем услугам.
3.8. Заказчик обязуется произвести окончательный расчет за оказанные стационарные услуги в день подписания Акт об оказании услуг.
3.9. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента.
3.10. Без согласия Пациента Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.11. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21,11.2011 N 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”.
3.12.К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 
2300-1 "О защите прав потребителей”.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта, утвержденного приказом Директора Института, ознакомиться с 
которым Пациент может на стенде, размещенном в общедоступных местах Исполнителя, а также на сайте в сети Интернет по адресу: 
rheumatolog.su
4.2. Стоимость медицинских услуг не облагается НДС на основании п.п. 2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3. Оплата медицинских услуг осуществляется следующим образом:
- путем внесения предварительной оплаты за амбулаторно-поликлинические услуги.
4.4. Оплата может производиться как путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, так и путем перечисления 
безналичных денежных средств на его расчетный счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания медицинских услуг в 
соответствии с законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных 
обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору).

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует 3 (три)года.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Договор составлен в З(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.3.1. Перечень и стоимость услуг (Приложение (-я) к договору).



9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В А Насоновой"

(ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой)

Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А. 
ИНН/КПП 7724085040/772401001 Банковские 
реквизиты:

УФК по г.Москве, л/с 20736У42080 БИК 044525000 р/с 
40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО

Заказчик:

ФИО

Паспорт: серия №
Выдан

Дата выдачи
Адрес места жительства

Тел.

Пациент:

ФИО

Паспорт: серия № 

Выдан:

Дата выдачи
Адрес места жительства

Тел.

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

"Исполнитель” "Заказчик" «Пациент»



Приложение к Договору
№ .........о т ...............2019

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых Пациенту платных медицинских услуг

Код Н аим енование Кол-во

И то го :

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным в 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой).

П о д п и си  сторон

"Исполнитель" "Заказчик"

м.п.

"Пациент"



Приложение №7 «б» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР № /ФЛ/19
с пациентом об оказании платных медицинских услуг в стационаре.

г. Москва

......... 2019 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А.Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 
№ФС-99-01-008932 от 24 сентября 2014г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения бессрочно, в лице
............................................... , действующего на основании Доверенности № ................. о т ................. г. с одной стороны и .........................именуемый
в дальнейшем «Заказчик»,и..................именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги Пациенту в соответствии с Приложением 
(-ями) к настоящему договору, а Заказчик обязуется эти услуги оплатить.
1.2. Исполнитель на основании обращения Пациента обязуется оказать платные медицинские услуги, именуемые далее «Услуги», 
отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к методам диагностики, лечения и реабилитации, 
силами работников Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере, порядке и сроках, установленных настоящим 
Договором.
1.3. Пациент и Заказчик на момент подписания настоящего Договора, проинформирован 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.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, Д.34А.
1.5. Медицинские услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.6. Пациент также имеет право на получение платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 
предоставляемых Исполнителем дополнительно при оказании медицинских услуг, на оказание которых должен быть заключен отдельный 
договор.
1.7. Сроки оказания медицинских услуг, определяются в соответствии с возможностями медицинской организации и состоянием 
Пациента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить Пациента и Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, 
содержащей следующие сведения о:
2.1.1.1. порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных 
медицинских услуг;
2.1.1.2. данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации);
2.1.1.3. сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
2.1.1.4. других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. При оказании услуг, соблюдать врачебную тайну
2.1.3. До оказания услуг в письменной форме уведомить Пациента и Заказчика о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
Исполнителя (медицинского работника Исполнителя, непосредственно оказывающего Услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой Услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья Пациента.
2.1.4. По письменному запросу, представлять Пациенту и Заказчику материалы и заключения о ходе оказания услуг. При наличии 
согласия информировать Пациента и заинтересованных лиц, уполномоченных Пациентом или действующим законодательством, о ходе 
оказания услуг, включая государственные и судебные органы.
2.1.5. Представлять для ознакомления по требованию Пациента:
2.1.5.1. Информацию о Исполнителе;
2.1.5.2. Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2.1.6. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Пациента и Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору 
В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом информации Исполнитель имеет право 
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимой информации.
2.2.2. Требовать от Пациента соблюдения Правил оказания медицинских услуг.

2.3. Пациент и Заказчик обязуется:
2.3.1. По запросу Исполнителя представить ему необходимые документы и материалы, необходимые для надлежащего оказания услуг.
2.3.2. Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем, за исключением случаев, когда Пациент является не 
дееспособным или ограниченно дееспособным лицом.
2.3.3. Информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
2.3.4. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения,
3.2.5. Выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящему Договору медицинские услуги, по 
лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после оказания услуг.

2.4. Пациент и Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора, 
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
2.4.3. До заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента и Заказчика о том, что несоблюдение 
указаний (рекомендаций) Исполнителя (работающего у него медицинского работника), 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 Пациента.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. После заключения Договора Исполнителем формируется направление на оказание платной медицинской услуги, содержащее 
наименование и стоимость услуг. Направление является основанием для оплаты планируемых медицинских услуг.
3.2. Заказчик на основании направления производит оплату планируемой услуги в кассу исполнителя, либо производит безналичный перевод 
на счет Исполнителя.
3.3.Основанием для предоставления платных услуг, является настоящий договор, чек, подтверждающий произведенную оплату.
3.4. Пациент в любое время, до фактического оказания услуг, может отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Исполнителю 
фактически понесенные расходы. Возврат денежных средств, за не оказанные услуги, производиться на основании заявления Пациента, с 
приложением документов подтверждающих произведенную оплату.
3.5. В случае отказа Пациента после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. При этом Пациент (или его 
законный представитель) оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.6. Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Пациенту.
3.7. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать Акт об оказании услуг, представленный Исполнителем, в день получения Акта при условии 
отсутствия у Пациента каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем услугам.
3.8 Заказчик обязуется произвести окончательный расчет за оказанные стационарные услуги в день подписания Акт об оказании услуг.
3.9. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента.
3.10. Без согласия Пациента Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.11. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
3.12. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
N 2300-1 "О защите прав потребителей".

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта, утвержденного приказом Директора Института, ознакомиться с 
которым Пациент может на стенде, размещенном в общедоступных местах Исполнителя, а также на сайте в сети Интернет по адресу: 
rheumatolog.su
4.2. Стоимость медицинских услуг не облагается НДС на основании п.п. 2 п 2 ст 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3. Оплата медицинских услуг осуществляется следующим образом:
- путем внесения авансового платежа до госпитализации и осуществления окончательного расчета за фактически оказанные услуги в день 
выписки.
4.4. Оплата может производиться как путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, так и путем перечисления 
безналичных денежных средств на его расчетный счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания медицинских услуг в 
соответствии с законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных 
обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору).

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8 1. Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Договор составлен в З(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.3.1. Перечень и стоимость услуг (Приложение (-я) к договору).



9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А.Насоновой"

(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А. 
ИНН/КПП 7724085040/772401001 Банковские 
реквизиты:

УФК по г.Москве, л/с 20736У42080 БИК 044525000 р/с 
40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО

Заказчик:

ФИО

Паспорт: серия №

Выдан

Дата выдачи
Адрес места жительства

Тел

Пациент:

ФИО

Паспорт: серия № 

Выдан:

Дата выдачи
Адрес места жительства

Тел

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

Исполнитель "Заказчик" «Пациент»



Приложение к Договору
№ .........о т ...............2019

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых Пациенту платных медицинских услуг

Код Н аим енование Кол-во Цена

■

Итого:

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом , утвержденным в 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой).

Подписи сторон

Исполнитель "Заказчик"

м.п.

"Пациент"



Приложение №7 «в»
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР № /ФЛ/19
с пациентом об оказании платных амбулаторно-поликлинических услуг

г. Москва 2019 г
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А.Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 
№ФС-99-01-008932 от 24 сентября 2014г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения бессрочно, в лице
............................................ действующей на основании Доверенности № ............  о т ................ г. с одной стороны и ..........................именуемый в
дальнейшем «Заказчик», являясь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица
.признанного не дееспособным:...........  ...... ,именуемый в дальнейшем «Пациент»,с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги Пациенту, а Заказчик в соответствии с 
Приложением (-ями) к настоящему договору, обязуется эти услуги оплатить.
1.2. Исполнитель на основании обращения Заказчика обязуется оказать платные медицинские услуги, именуемые далее «Услуги», 
отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к методам диагностики, лечения и реабилитации! 
силами работников Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере, порядке и сроках, установленных настоящим 
Договором.
1.3. Заказчик на момент подписания настоящего Договора, проинформирован 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.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, Д.34А.
1.5. Медицинские услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.6. Пациент также имеет право на получение платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 
предоставляемых Исполнителем дополнительно при оказании медицинских услуг, на оказание которых должен быть заключен отдельный 
договор.
1.7. Сроки оказания медицинских услуг, определяются в соответствии с возможностями медицинской организации и состоянием 
Пациента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить Пациента и законного представителя бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских 
услугах, содержащей следующие сведения о:
2.1.1.1. порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных 
медицинских услуг;
2.1.1.2. данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации);
2.1.1.3. сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
2.1.1.4. других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. При оказании услуг, соблюдать врачебную тайну.
2.1.3. До оказания услуг в письменной форме уведомить Пациента и законного представителя о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника Исполнителя, непосредственно оказывающего Услугу), в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой Услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента
2.1.4. По письменному запросу, представлять Пациенту и законному представителю материалы и заключения о ходе оказания услуг. При 
наличии согласия информировать Пациента и заинтересованных лиц, уполномоченных Пациентом или действующим законодательством, 
о ходе оказания услуг, включая государственные и судебные органы.
2.1.5. Представлять для ознакомления по требованию Заказчика:
2.1.5.1 Информацию о Исполнителе;
2.1.5.2 Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2.1.6. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Пациента и законного представителя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом и его законным 
представителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
предоставления необходимой информации.
2.2.2. Требовать от Пациента соблюдения Правил оказания медицинских услуг.

2.3. Пациент и законный представитель обязуется:
2.3.1. По запросу Исполнителя представить ему необходимые документы и материалы, необходимые для надлежащего оказания услуг.
2.3.2 Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем.
2.3.3. Информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
2.3.4. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения,
2.3.5. Выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящему Договору медицинские услуги, по 
лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после оказания услуг.

2.4. Пациент и законный представитель имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора, 
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
2.4.3. До заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) Исполнителя (работающего у него медицинского работника), 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 Пациента.



3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. После заключения Договора Исполнителем формируется направление на оказание платной медицинской услуги, содержащее 
наименование и стоимость услуг. Направление является основанием для оплаты планируемых медицинских услуг.
3.2. Заказчик на основании направления производит оплату планируемой услуги в кассу исполнителя, либо производит безналичный перевод 
на счет Исполнителя.
3.3. Основанием для предоставления платных услуг, является настоящий договор, чек .подтверждающий произведенную оплату.
3.4. Заказчик в любое время, до фактического оказания услуг, может отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Исполнителю 
фактически понесенные расходы. Возврат денежных средств, за не оказанные услуги, производиться на основании заявления Пациента, с 
приложением документов подтверждающих произведенную оплату.
3.5. В случае отказа Заказчика после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. При этом Заказчик 
оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.6. Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику.
3.7. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать Акт об оказании услуг, представленный Исполнителем, в день получения Акта при условии 
отсутствия у Заказчика каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем услугам
3.8. Заказчик обязуется произвести окончательный расчет за оказанные услуги.
3.9. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика.
3.10. Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.11. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
3.12. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
N 2300-1 "О защите прав потребителей".

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта, утвержденного приказом Директора Института, ознакомиться с 
которым Пациент может на стенде, размещенном в общедоступных местах Исполнителя, а также на сайте в сети Интернет по адресу: 
rheumatolog.su
4.2. Стоимость медицинских услуг не облагается НДС на основании п.п. 2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации
4.3. Оплата медицинских услуг осуществляется следующим образом:
- путем внесения предварительной оплаты за амбулаторно-поликлинические услуги.
4 4. Оплата может производиться как путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, так и путем перечисления 
безналичных денежных средств на его расчетный счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания медицинских услуг в 
соответствии с законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных 
обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору).

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 3(три года)
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.3.1. Перечень и стоимость услуг (Приложение (-я) к договору).



9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени Паспорт: серия №
В.А.Насоновой" „Выдан
(ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой)

Адрес: 115522, г Москва, Каширское шоссе, д. 34А ИНН/КПП Дата выдачи
7724085040/772401001 Банковские реквизиты: Адрес места жительства

УФК по г.Москве, л/с 20736У42080 БИК 044525000 р/с
40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО Тел.

Пациент:

ФИО

Св.о рождении:
Выдан:

Дата выдачи
Адрес места жительства

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

«Исполнитель» «Заказчик»



Приложение к Договору
№ .........о т ...............2019

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых Пациенту платных медицинских услуг

Код Н аим енование Кол-во Цена

И то го :

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным в 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой).

П о д п и си  сторон

"Исполнитель" "Заказчик"



Приложение №7 «в» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР № /ФЛ/19
с пациентом об оказании платных медицинских услуг в стационаре

г ^ осква ..............2019 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А.Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 
№ФС-99-01-008932 от 24 сентября 2014г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения бессрочно, в лице
............................................ действующей на основании Доверенности № ............. о т ................. г. с одной стороны и именуемый в
дальнейшем «Заказчик», являясь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица
.признанного не дееспособным:.........................именуемый в дальнейшем «Пациент»,с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем. - i n  г

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги Пациенту, а Заказчик в соответствии с 
Приложением (-ями) к настоящему договору, обязуется эти услуги оплатить.
1.2. Исполнитель на основании обращения Заказчика обязуется оказать платные медицинские услуги, именуемые далее «Услуги», 
отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к методам диагностики, лечения и реабилитации 
силами работников Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере, порядке и сроках, установленных настоящим 
Договором.
1_3. Заказчик на момент подписания настоящего Договора, проинформирован 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
1.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д 34А.
1.5. Медицинские услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.6. Пациент также имеет право на получение платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 
предоставляемых Исполнителем дополнительно при оказании медицинских услуг, на оказание которых должен быть заключен отдельный 
договор .
1.7. Сроки оказания медицинских услуг, определяются в соответствии с возможностями медицинской организации и состоянием 
Пациента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить Пациента и законного представителя бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских 
услугах, содержащей следующие сведения о:
2.1.1.1. порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных 
медицинских услуг;
2.1.1.2. данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации);
2 1 1 3 .  сведениях о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
2.1.1.4. других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. При оказании услуг, соблюдать врачебную тайну.
2.1.3. До оказания услуг в письменной форме уведомить Пациента и законного представителя о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника Исполнителя, непосредственно оказывающего Услугу), в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой Услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.
2.1.4. По письменному запросу, представлять Пациенту и законному представителю материалы и заключения о ходе оказания услуг При 
наличии согласия информировать Пациента и заинтересованных лиц, уполномоченных Пациентом или действующим законодательством 
о ходе оказания услуг, включая государственные и судебные органы.
2.1.5 Представлять для ознакомления по требованию Заказчика:
2.1.5.1 Информацию о Исполнителе;
2.1.5.2 Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2.1.6. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Пациента и законного представителя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом и законным представителем 
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления 
необходимой информации.
2.2.2. Требовать от Пациента и законного представителя соблюдения Правил оказания медицинских услуг.

2.3. Пациент и законный представитель обязуется:
2.3.1 По запросу Исполнителя представить ему необходимые документы и материалы, необходимые для надлежащего оказания услуг
2.3.2.Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем;
2.3.3. Информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
2.3.4. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы медицинского учреждения,
2.3.5. Выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящему Договору медицинские услуги по 
лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после оказания услуг

2.4. Пациент и законный представитель имеет право:
2.4.1 Получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2.Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора 
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
2.4.3. До заключения настоящего Договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Пациента и законного представителя о том что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (работающего у него медицинского работника), 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 Пациента.



3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. После заключения Договора Исполнителем формируется направление на оказание платной медицинской услуги, содержащее 
наименование и стоимость услуг. Направление является основанием для оплаты планируемых медицинских услуг.
3.2. Заказчик на основании направления производит оплату планируемой услуги в кассу исполнителя, либо производит безналичный перевод 
на счет Исполнителя.
3.3.Основанием для предоставления платных услуг, является настоящий договор, чек .подтверждающий произведенную оплату
3.4. Заказчик в любое время, до фактического оказания услуг, может отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Исполнителю 
фактически понесенные расходы. Возврат денежных средств, за не оказанные услуги, производиться на основании заявления Пациента, с 
приложением документов подтверждающих произведенную оплату.
3.5. В случае отказа Заказчика после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. При этом Заказчик 
оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.6. Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику.
3.7. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать Акт об оказании услуг, представленный Исполнителем, в день получения Акта при условии 
отсутствия у Заказчика каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем услугам.
3.8. Заказчик обязуется произвести окончательный расчет за оказанные услуги.
3.9.В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика.
3.10.Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе
3.11. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
3.12.К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 
2300-1 "О защите прав потребителей".

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта, утвержденного приказом Директора Института, ознакомиться с 
которым Пациент может на стенде, размещенном в общедоступных местах Исполнителя, а также на сайте в сети Интернет по адресу: 
rheumatolog.su
4.2.Стоимость медицинских услуг не облагается НДС на основании п.п. 2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
4.3.Оплата медицинских услуг осуществляется следующим образом:
- путем внесения авансового платежа до госпитализации и осуществлении окончательного расчета за фактически оказанные услуги при выписке. 
4.4.Оплата может производиться как путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, так и путем перечисления 
безналичных денежных средств на его расчетный счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 .Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания медицинских услуг в соответствии 
с законодательством РФ
5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных 
обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору).

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 
договору.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, подписываемые Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.3.1.Перечень и стоимость услуг (Приложение (-я) к договору).



9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени 
В.А. Насоновой"

(ФГБНУ НИИР им В.А Насоновой)

Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А. ИНН/КПП 
7724085040/772401001 Банковские реквизиты:

УФК по г.Москве, л/с 20736У42080 БИК 044525000 р/с 
40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО

Пациент:

ФИО

Св.о рождении:

Выдан:

Дата выдачи
Адрес места жительства

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик:

ФИО

Паспорт: серия № 

Выдан

Дата выдачи
Адрес места жительства

Тел.

Исполнитель» «Заказчик»



Приложение к Договору
№ .........о т ...............2019

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых Пациенту платных медицинских услуг

Код Наим енование

И то го :

(заполняется в соответствии с действующим Прейскурантом, утвержденным в 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой).

П о д п и си  сторон

"Исполнитель" "Заказчик"

м.п .



Приложение №7 «г» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

Д оговор №  
на предоставление сервисны х услуг

г. Москва «_____ » ________________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой), именуемое в дальнейшем «И нститут», дейсгвующее на основании лицензии № Ф С -99-01-008932 от
24 сентября 2014г., в лице_____________________ , действующей на основании Доверенности № 26-10/559 от 07.11.2018г., с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Институт обязуется предоставить Клиенту на возмездной основе услуги по размещению в

______ -местной палате без предоставления питания при оказании медицинской помощи, а Клиент берет на себя обязательства оплатить
Институту стоимость сервисных услуг в соответствии с Прейскурантом.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. И нститут обязуется:
2.1.1. Предоставить услуги Клиенту в соответствии с предметом Договора.
2.1.2. Обеспечить Клиента- информацией о порядке и условиях оказания сервисных услуг.
2.2. И нститут имеет право:
2.2.1. Отказаться от выполнения услуг в случае неисполнения Клиентом обязанностей по настоящему Договору.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Своевременно оплатить стоимость выбранной им услуги.
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Института.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Института. В случае причинения ущерба Институту вследствие утраты или порчи имущества, 

вызванного действиями или бездействием Клиента и/или лиц его посещающих, Клиент обязуется в течение трёх календарных дней, но не 
позднее даты выписки из Института, возместить Институту действительный нанесённый ущерб в полном объёме.

2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность Института.
2.4.2. Отказаться от получения услуги.
2.4.3. На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания услуги.

3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость предоставления сервисных услуг определяется в соответствии с действующим Прейскурантом и включает НДС 20% на 

основании НК РФ.
3.2. При заключении Договора производится предоплата (аванс) в соответствии с Приложением №1 к Договору путем внесения наличных 

денежных средств в кассу или по безналичном расчету путем-перечисления денежных средств на расчетный счет Института.
3.3. Услуги предоставляются после зачисления денежных средств на счет Института.
3.4. При увеличении сроков пребывания, превышающего авансовый платеж. Институт информирует Клиента о необходимости 

дополнительной оплаты, размер которой рассчитывается с учетом ранее произведенных фактических затрат и стоимости дальнейшего 
пребывания Клиента.

3.5. Институт выставляет к оплате дополнительный счет с учетом стоимости дальнейшего пребывания Клиента.
3.6. Основанием для продолжения оказания услуг является поступление денежных средств в кассу Института или копия платежного 

поручения, имеющего отметку банка об оплате.
3.7. Окончательный расчет стоимости оказанных услуг производится по завершению их предоставления с оформлением акта оказанных 

услуг установленного образца в Институте.
3.8. Если стоимость оказанных медицинских услуг превысит предварительную оплату производится доплата. Если оплаченная сумма 

превышает стоимость оказанных услуг, производится возврат неиспользованных денежных средств.
4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии и споры, возникшие между Клиентом и Институтом, разрешаются по соглашению Сторон, в том числе с привлечением 
независимых экспертов, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. Все вопросы, связанные с расходами на проведение 
независимой экспертизы, Сторона, инициирующая экспертизу, решает в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий Договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы (стихийные бедствия, военные действия, массовые забастовки, запретительные меры органов государственной власти др.), а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.



Клиент:
ФИО
Паспорт: серия 
Выдан «_____ »

6. Адреса и банковские реквизиты
Институт:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»
(Ф Г Б Н У  Н И И Р  им. В.А. Насоновой)
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А.
И Н Н /К П П  7724085040/772401001 
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве р/с: 40501810845252000079 
л/с 20736У42080 ГУ Банка России по ЦФО 
Б И К  044525000
К Б К  00000000000000000130 О КТМ О  45917000

7. Подписи представителей Сторон

№

Адрес места жигельства_

Тел.



Приложение №8
к Положению

Карта, № 

Пациент_

Возраст_

И/Б, №

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

НАПРАВЛЕНИЕ №

СЧЕТ № И/Ф ПМП

Дата приема

Кабинет

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В.А. Насоновой»

и/ф ПМП
НАПРАВЛЕНИЕ № 

lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll
1 9 4 6 6 2 1 9

Код услуги Наименование услуги К-во Услуга

С

Кто направил Основной исполнитель

2-й исполнитель

Регистратор Случай
закрыт

Код МКБ -------------  д»П



Приложение №9 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

Заключение о направлении на стационарное лечение

Москва ______ 2019.
Согласно договора____________ 2019 г. на оказание платных медицинских услуг в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

_________Источник финансирования:__________________________________________________________
Код-услуги Наименование услуги К-ВО

Пациентка
Плательщик

Карта. №
Адрес пациента

Он же
Дата рожд.

№ И/Б 0000С
Диагноз:

Стоимость услуг составляет:.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Администратор Пациент

ФГ БНУ НИИР им. В.А. Насоновой:

(подпись) (подпись)



Приложение №10 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

Направление на стационарное лечение

Москва ______ 2019.
Согласно договора____________2019 г. на оказание платных медицинских услуг в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

___________Источник финансирования:_____________________________________ _______ ____ ______
Код-услуги Наименование услуги Тариф К-ВО Сумма

Пациентка:
Плательшик:

Карта. №
Адрес пациента

О н ж е
Дата рожд.

№ И/Б 0000С
Диагноз:

Стоимость услуг составляет:.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Администратор Пациент

ФГ БНУ НИИР им. В.А. Насоновой:

(подпись) (подпись)

S/N листа = 132208/19 18 июля 2019 г. 11:39:50 Страница



Приложение 11 «а»
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР № 19
на оказание платных (медицинских услуг) юридическим лицам

г. Москва «____» _________2019г.

Федеральное государсгвенное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Манцерова Михаила Петровича, действующего на 
основании Доверенности № 26-10/558 от 07.11.2018г., с одной стороны. и

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

действующего (-ей) на основании_________________________________ , с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги пациентам Заказчика, а Заказчик обязуется их 

оплатить.
1.2. Перечень и цены медицинских услуг, оказываемых пациентам Заказчика, содержатся в 

Прейскуранте (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. На полную и достоверную информацию о предоставляемых Услугах;
2.1.2. Отказаться от Услуг на любом этапе ее организации и проведения, возместив при этом 

затраты, понесенные Исполнителем;
2.1.3.Выражать пожелания по составу консультантов (персоналии).
2.1.4. Контролировать объем и качество оказываемых Исполнителем услуг. Даты проверок 

устанавливаются по соглашению Сторон. Результаты проверок оформляются двусторонним актом.
2.1.5. Проводить медико-экономическую экспертизу счетов, выставленных Исполнителем за 

оказанные медицинские услуги. По результатам экспертизы оформлять акт экспертизы, в котором 
отражаются замечания по счету. Подтверждением для снятия сумм в счетах могут служить не только 
записи в амбулаторных картах, но и в другой медицинской документации. Акт подписывается обеими 
Сторонами и учитывается при расчете последующего счета.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю Гарантийные письма (Приложение №2) на пациентов, 

направляемых на оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
2.2.2. Направлять пациентов для получения медицинской помощи в соответствии с объемами, 

указанными в гарантийных письмах Заказчика (Приложение №2).
2.2.3. Знакомить пациентов, направляемых на получение медицинской помощи, с порядком и 

условиями оказания платных медицинских услуг.
2.2.4. Организовывать оказание телемедицинских (ТМ) услуг в соответствии с техническим 

регламентом (Приложение №3), обеспечив связь на должном уровне и в согласованные сроки;
2.2.5. Направлять всю необходимую информацию в электронном виде в соответствии с Заявкой 

на ТМ-услуги (Приложение №4) с предоставлением Информированного согласия от пациента об 
обработке и передаче третьим лицам его персональных данных, содержащих сведения, касающееся 
состояния его здоровья, и составляющие врачебную тайну, в интересах его обследования и лечения.

2.2.6. Предоставлять Исполнителю необходимые для оказания медицинских услуг сведения о 
пациентах.

2.2.7. Оплачивать Исполнителю рассчитанную по Прейскуранту (Приложение №1) стоимость 
медицинских услуг, оказанных пациентам, в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора.



3.4. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения стационарного лечения 
Исполнитель формирует и направляет Заказчику АКТ и счет за фактически оказанные медицинские 
услуги в соответствии с Прейскурантом (Приложение № I)»

3.5. Заказчик оплачивает счета не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их получения.
3.6. Заказчик направляет Исполнителю подписанный уполномоченным лицом и заверенный 

печатью Акт об оказанных медицинских услугах, либо мотивированный отказ от его подписания не 
позднее 5(пяти) рабочих дней со дня его получения. Урегулирование разногласий по объемам и видам 
оказанных медицинских услуг осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения 
Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика (мотивированного отказа). Медицинские 
услуги будут считаться принятыми Заказчиком, если он не направит в адрес Исполнителя подписанный 
акт или мотивированный отказ от его подписания не позднее Ю(десяти) рабочих дней со дня его 
получения.

3.7. Сверка взаиморасчетов производится соответствующими службами Сторон один раз в 
полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случаях отсутствия услуг, оказанных в 
отчетном периоде, Акты сверки взаиморасчетов формируются за календарный год.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель самостоятельно определяет характер и объем лечебно-профилактической 

помощи пациентам Заказчика в соответствии с медицинскими показаниями.
4.2. Применение дорогостоящих видов лечения и обследований проводится по согласованию 

Сторон.
4.3. Предоставление медицинских услуг осуществляется согласно режиму работы подразделений 

Исполнителя, лечебного режима и правил внутреннего распорядка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате медицинских услуг по 

настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от погашения 
задолженности.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. При причинении вреда жизни или здоровью пациенту Исполнитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные 
бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему 
Договору).

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, 

полученной при исполнении настоящего Договора.
6.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
-о форме и содержании настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений.
-содержащая сведения о заболеваниях пациентов, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.
7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в соответствии с настоящим 
договором, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, либо по электронной почте, с последующим 
предоставлением оригинала другой Стороне.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов, 
банковских реквизитов и ответственных исполнителей по Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца года. 

Договор признается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявила
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2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Определять вид, объем и сроки оказания лечебно-профилактической помощи.
2.3.2. Самостоятельно определять состав консультантов и персоналии;
2.3.3. Не оказывать Услуги без информированного согласия пациента, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;
2.3.4. Требовать от Заказчика предоставления полной и достоверной информации, необходимой 

для оказания Услуг;

2.3.5. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациенту Заказчика в случае нарушения им 
лечебного режима или правил внутреннего распорядка.

2.3.6. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациентам Заказчика в случае 
несоблюдения Заказчиком условий Договора.

2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Предоставлять полную и достоверную информацию об оказываемых Услугах, возможностях, 

условиях и сроках их оказания;
2.4.2. Предоставлять Заказчику по запросу текущую информацию об оказании медицинских услуг 

пациентам.
2.4.3. Предоставлять копии медицинских документов по письменному запросу Заказчика.
2.4.4. Оказывать пациентам Заказчика квалифицированную медицинскую помощь, виды и объемы 

которой согласованы Сторонами и подтверждены гарантийным письмом (Приложение №2).
2.4.5. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникших обстоятельствах, которые в 

ближайшее время могут привести к изменению вида, объема лечебно-профилактической помощи и сроков 
оказания медицинских услуг;

2.4.6. Вести необходимую медицинскую документацию и выдавать пациентам медицинские
документы установленного образца: (медицинские заключения, выписные эпикризы, листки
нетрудоспособности стационарным больным и т.д.).

2.4.7. Обеспечивать хранение историй болезни и амбулаторных карт пациентов.
2.4.8. Немедленно сообщать Заказчику о случаях нарушения пациентами медицинских 

предписаний и лечебно-организационного режима Исполнителя.
2.4.9. Направлять в адрес Заказчика акты выполненных работ, финансовые документы за 

фактически оказанные медицинские услуги.
2.4.10. Содействовать работе экспертной комиссии, составленной из представителей Сторон на 

паритетных началах.
2.4.11. Поддерживать необходимый санитарно-гигиенический, противоэпидемический, 

организационно-хозяйственный режим в подразделениях и службах Исполнителя.
2.4.12. Вести учет оказанных пациентам медицинских услуг, их стоимости и объемов, а также 

поступления денежных средств от Заказчика.
2.4.13. Обеспечивать доступ к документации, связанной с исполнением обязательств по 

Договору, при проведении проверки объемов и качества оказываемых услуг.
2.4.14. В случае некачественного оказания услуги Исполнителем оказать услугу надлежащего 

объема и качества повторно.
2.4.15. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 

исполнению Договора.
2.4.16. В случае изменения цен на медицинские услуги (Приложение № I), Исполнитель обязан 

письменно уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты изменения 
цен.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Амбулаторно-поликлинические услуги оказываются пациентам Заказчика в соответствии с 

объемами, указанными в гарантийных письмах. В течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным, Исполнитель формирует на основании Прейскуранта (Приложение №1) и направляет 
Заказчику Акт об оказанных медицинских услугах и счет.

3.2. Медицинские заключения, акты о фактически оказанных ТМ-услугах и финансовые 
документы направляются в адрес Заказчика в электронном виде с последующим предоставлением 
оригинала;

3.3. Медицинские услуги в условиях стационара оказываются пациентам в соответствии с видами, 
объемами медицинской помощи, комфортабельности пребывания, указанными в гарантийном письме 
(Приложение №2).
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о его прекращении не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока его действия.
8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, письменно уведомив об этом 

другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе одной из Сторон, в случае, не 

связанном с нарушением Сторонами обязательств Договора, применяются требования ст.782 
Гражданского Кодекса РФ

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему Договору без согласия другой Стороны.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме.
9.3. Все дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, 

являются его неотъемлемой частью.
9.4. Стороны обязуются решать все возникающие по настоящему Договору споры путем 

переговоров представителей Сторон.
9.5. Все неурегулированные Сторонами споры в рамках выполнения настоящего Договора 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
-  Приложение №1 -  «Прейскурант платных медицинских услуг»;
-  Приложение №2 -«Образец гарантийного письма»;
-  Приложение №3 -«Технический регламент»;
-  Приложение №4 —«Заявка на ТМ-услуги».

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН
10.1. От Исполнителя:________________ (8-(495)-109 29 10, доб_____ )
10.2. От Заказчика:______________________________

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой»
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское ш., д. 34А 
Тел.: 8-(495)-109 29 10 (доб.: 1600, 1601,1602, 1603) 
ИНН/КПП: 7724085040 / 772401001 
ОГРН/ГРН 1027739515539/6157746364814;
ОКНО 01897268;
ОКАТО/ОКТМО 45296569000 / 45917000 
ОКВЭД 72.19,18.12,21.10,56.29,58.19,71.11,71.20,
82.99,85.42,86.10, 86.21;
ОКФС 12; ОКО! 1Ф 20903; ОКОГУ 15075
УФК по г. Москве р/с: 40501810845252000079
л/с 20736У42080
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
E-mail: revmatolog@inbox.nj

12. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От «Заказчика» От «Исполнителя»

_________________ /______________  __________________ / М.Г1. Манцеров /
м.п. м.п.
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Приложение №11 «б»
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР № /МП/19
на оказание платных (медицинских услуг) юридическим линам

г. Москва «____» ________ 2019г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Манцерова Михаила Петровича, действующего на 
основании Доверенности № 26-10/558 от 07.11.2018г., с одной стороны. и

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, вместе- и по отдельности именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (далее «Договор») о 
нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги пациентам Заказчика, а Заказчик обязуется их 

оплатить.
1.2. Перечень и цены медицинских услуг, оказываемых пациентам Заказчика, содержатся в 

Прейскуранте (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. На полную и достоверную информацию о предоставляемых Услугах;
2.1.2. Отказаться от Услуг на любом этапе ее организации и проведения, возместив при этом 

затраты, понесенные Исполнителем;
2.1.3.Выражать пожелания по составу консультантов (персоналии).
2.1.4. Контролировать объем и качество оказываемых Исполнителем услуг. Даты проверок 

устанавливаются по соглашению Сторон. Результаты проверок оформляются двусторонним актом.
2.1.5. Проводить медико-экономическую экспертизу счетов, выставленных Исполнителем за 

оказанные медицинские услуги. По результатам экспертизы оформлять акт экспертизы, в котором 
отражаются замечания по счету. Подтверждением для снятия сумм в счетах могут служить не только 
записи в амбулаторных картах, но и в другой медицинской документации. Акт подписывается обеими 
Сторонами и учитывается при расчете последующего счета.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю Гарантийные письма (Приложение №3) на пациентов, 

направляемых на оказание медицинских услуг по настоящему Договору .
2.2.2. Направлять пациентов для получения медицинской помощи в соответствии с объемами, 

указанными в гарантийных письмах Заказчика (Приложение №3).
2.2.3. Знакомить пациентов, направляемых на получение медицинской помощи, с порядком и 

условиями оказания платных медицинских услуг.
2.2.4. Организовывать оказание телемедицинских (ТМ) услуг в соответствии с техническим 

регламентом (Приложение №4), обеспечив связь на должном уровне и в согласованные сроки;
2.2.5. Направлять всю необходимую информацию в электронном виде в соответствии с Заявкой 

на ТМ-услуги (Приложение №5) с предоставлением Информированного согласия от пациента об 
обработке и передаче третьим лицам его персональных данных, содержащих сведения, касающееся 
состояния его здоровья, и составляющие врачебную тайну, в интересах его обследования и лечения.

2.2.6. Предоставлять Исполнителю необходимые для оказания медицинских услуг сведения о 
пациентах.

2.2.7. Оплачивать Исполнителю рассчитанную по Прейскуранту (Приложение №1) стоимость 
медицинских услуг, оказанных пациентам, в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора.



23. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Определять вид, объем и сроки оказания лечебно-профилактической помощи.
2.3.2. Самостоятельно определять состав консультантов и персоналии;
2.3.3. Не оказывать Услуги без информированного согласия пациента, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;
2.3.4. Требовать от Заказчика предоставления полной и достоверной информации, необходимой 

для оказания Услуг;
2.3.5. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациенту Заказчика в случае нарушения им 

лечебного режима или правил внутреннего распорядка.
2.3.6. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациентам Заказчика в случае 

несоблюдения Заказчиком условий Договора.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Предоставлять полную и достоверную информацию об оказываемых Услугах, возможностях, 

условиях и сроках их оказания;
2.4.2. Предоставлять Заказчику по запросу текущую информацию об оказании медицинских услуг 

пациентам.
2.4.3. Предоставлять копии медицинских документов по письменному запросу Заказчика.
2.4.4. Оказывать пациентам Заказчика квалифицированную медицинскую помощь, виды и объемы 

которой согласованы Сторонами и подтверждены гарантийным письмом (Приложение №3).
2.4.5. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникших обстоятельствах, которые в 

ближайшее время могут привести к изменению вида, объема лечебно-профилактической помощи и сроков 
оказания медицинских услуг;

2.4.6. Вести необходимую медицинскую документацию и выдавать пациентам медицинские
документы установленного образца: (медицинские заключения, выписные эпикризы, листки
нетрудоспособности стационарным больным и т.д.).

2.4.7. Обеспечивать хранение историй болезни и амбулаторных карт пациентов.
2.4.8. Немедленно сообщать Заказчику о случаях нарушения пациентами медицинских 

предписаний и лечебно-организационного режима Исполнителя.
2.4.9. Направлять в адрес Заказчика акты выполненных работ, финансовые документы за 

фактически оказанные медицинские услуги.
2.4.10. Содействовать работе экспертной комиссии, составленной из представителей Сторон на 

паритетных началах.
2.4.11. Поддерживать необходимый санитарно-гигиенический, противоэпидемический, 

организационно-хозяйственный режим в подразделениях и службах Исполнителя.
2.4.12. Вести учет оказанных пациентам медицинских услуг, их стоимости и объемов, а также 

поступления денежных средств от Заказчика.
2.4.13. Обеспечивать доступ к документации, связанной с исполнением обязательств по 

Договору, при проведении проверки объемов и качества оказываемых услуг.
2.4.14. В случае некачественного оказания услуги Исполнителем оказать услугу надлежащего 

объема и качества повторно.
2.4.15. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 

исполнению Договора.
2.4.16. В случае изменения цен на медицинские услуги (Приложение № 1), Исполнитель обязан 

письменно уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты изменения 
цен.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 

копеек. Авансовый платеж в размере 30% от стоимости Услуг по настоящему Договору Заказчик 
производит в течение 15 рабочих дней с момента его подписания.

3.2. Амбулаторно-поликлинические услуги оказываются пациентам Заказчика в соответствии с 
объемами, указанными в гарантийных письмах. В течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным, Исполнитель формирует на основании Прейскуранта (Приложение №1) и направляет 
Заказчику Акт об оказанных медицинских услугах и счет.

3.3. Медицинские заключения, Акгы о фактически оказанных ТМ-услугах и финансовые 
документы направляются в адрес Заказчика в электронном виде с последующим предоставлением 
оригинала;

3.4. Медицинские услуги в условиях стационара оказываются на основании предварительной 
программы лечения (Приложение №2) и в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1).
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Исполнитель формирует и направляет Заказчику счет на предварительную оплату медицинских услуг.
3.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания лечения Исполнитель на основании 

данных о видах, объемах оказанных медицинских услуг и в соответствии с Прейскурантом формирует и 
направляет Заказчику счет на оплату и Акт об оказанных медицинских услугах. Счет на оплату 
формируется в том случае, если стоимость оказанных медицинских услуг превысит предварительную 
оплату.

3.6. Неиспользованный аванс может быть учтен при последующих взаиморасчетах или же 
возвращен в течение 14 банковских дней с момента получения Исполнителем от Заказчика 
официального письма с просьбой о возврате денежных средств.

3.7. Заказчик оплачивает счета не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их получения.
3.8. Заказчик направляет Исполнителю подписанный уполномоченным лицом и заверенный 

печатью Акт об оказанных медицинских услугах, либо мотивированный отказ от его подписания не 
позднее 5(пяти) рабочих дней со дня его получения. Урегулирование разногласий по объемам и видам 
оказанных медицинских услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика (мотивированного отказа). Медицинские 
услуги будут считаться принятыми Заказчиком, если он не направит в адрес Исполнителя подписанный 
акт или мотивированный отказ от его подписания не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня его 
получения.

3.9. Сверка взаиморасчетов производится соответствующими службами Сторон один раз в 
полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случаях отсутствия услуг, оказанных в 
отчетном периоде, Акты сверки взаиморасчетов формируются за календарный год.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель самостоятельно определяет характер и объем лечебно-профилактической 

помощи пациентам Заказчика в соответствии с медицинскими показаниями.
4.2. Применение дорогостоящих видов лечения и обследований проводится по согласованию 

Сторон.
4.3. Предоставление медицинских услуг осуществляется согласно режиму работы подразделений 

Исполнителя, лечебного режима и правил внутреннего распорядка.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате медицинских услуг по 
настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от погашения 
задолженности.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. При причинении вреда жизни или здоровью пациенту' Исполнитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные 
бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему 
Договору).

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, 

полученной при исполнении настоящего Договора.
6.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
-о форме и содержании настоящего Договора. Приложений и Дополнительных соглашений.
-содержащая сведения о заболеваниях пациентов, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.
7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в соответствии с настоящим 
договором, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, либо по электронной почте, с последующим 
предоставлением оригинала другой Стороне.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов.
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банковских реквизитов и ответственных исполнителей по Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019г., а в 
части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, письменно уведомив об этом 
другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе одной из Сторон, в случае, не 
связанным с нарушением Сторонами обязательств Договора, применяются требования ст.782 
Гражданского Кодекса РФ

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему Договору без согласия другой Стороны.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме.
9.3. Все дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, 

являются его неотъемлемой частью.
9.4. Стороны обязуются решать все возникающие по настоящему Договору споры путем 

переговоров представителей Сторон.
9.5. Все неурегулированные Сторонами споры в рамках выполнения настоящего Договора 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
-  Приложение № 1 -  «Прейскурант платных медицинских услуг»;
-  Приложение №2 -  «Предварительная программа лечения пациента в ФГБНУ НИИР им. 

В.А.Насоновой;
-  Приложение №3 -  «Образец гарантийного письма»;
-  Приложение №4 -  «Технический регламент»;
-  Приложение №5 -  «Заявка на ТМ-услуги».

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН
10.1. От Исполнителя:_______________ (8-(495)-109 29 10,доб______)
10.2. От Заказчика:___________________________________________

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой»
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское ш., д. 34А 
Тел.: 8-(495>109 29 10(доб.: 1600.1601, 1602, 1603) 
ИНН/КПП: 7724085040 / 772401001 
ОГРН/ГРН 1027739515539/6157746364814;
ОКПО 01897268;
ОКАТО/ОКТМО 45296569000 / 45917000 
ОКВЭД 72.19, 18.12,21.10,56.29,58.19,71.11,71.20, 
82.99,85.42,86.10,86.21;
ОКФС 12; ОКОПФ 20903: ОКОГУ 15075
УФК по г. Москве р/с: 40501810845252000079
л/с 20736У42080
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
E-mail: revmatolog@inbox.ai

12. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
От «Заказчика» От «Исполнителя»

__________________ /_______________ / ___________________ / М.П. Манцеров /
м.п. м.п.
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Приложение 11 «в» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР № / /19
на оказание платных (медицинских услуг) юридическим лицам

г. Москва « » 2019г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Манцерова Михаила Петровича действующего на 
основании Доверенности № 26-10/558 от 07.11.2018г., с одной стороны. и

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________ __ ___________________

действующего (-ей) на основании_________________________________ , с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги пациентам Заказчика, а Заказчик обязуется их 

оплатить.
1.2. Перечень и цены медицинских услуг, оказываемых пациентам Заказчика, содержатся в 

Прейскуранте (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. На полную и достоверную информацию о предоставляемых Услугах;
2.1.2. Отказаться от Услуг на любом этапе ее организации и проведения, возместив при этом 

затраты, понесенные Исполнителем;
2.1.3.Выражать пожелания по составу консультантов (персоналии).
2.1.4. Контролировать объем и качество оказываемых Исполнителем услуг. Даты проверок 

устанавливаются по соглашению Сторон. Результаты проверок оформляются двусторонним актом.
2.1.5. Проводить медико-экономическую экспертизу счетов, выставленных Исполнителем за 

оказанные медицинские услуги. По результатам экспертизы оформлять акт экспертизы, в котором 
отражаются замечания по счету. Подтверждением для снятия сумм в счетах могут служить не только 
записи в амбулаторных картах, но и в другой медицинской документации. Акт подписывается обеими 
Сторонами и учитывается при расчете последующего счета.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю Гарантийные письма (Приложение №3) на пациентов, 

направляемых на оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
2.2.2. Направлять пациентов для получения медицинской помощи в соответствии с объемами, 

указанными в гарантийных письмах Заказчика (Приложение №3).
2.2.3. Знакомить пациентов, направляемых на получение медицинской помощи, с порядком и 

условиями оказания платных медицинских услуг.
2.2.4. Организовывать оказание телемедицинских (ТМ) услуг в соответствии с техническим 

регламентом (Приложение №4), обеспечив связь на должном уровне и в согласованные сроки;
2.2.5. Направлять всю необходимую информацию в электронном виде в соответствии с Заявкой 

на ТМ-услуги (Приложение №5) с предоставлением Информированного согласия от пациента об 
обработке и передаче третьим лицам его персональных данных, содержащих сведения, касающееся 
состояния его здоровья, и составляющие врачебную тайну, в интересах его обследования и лечения.

2.2.6. Предоставлять Исполнителю необходимые для оказания медицинских услуг сведения о 
пациентах.

2.2.7. Оплачивать Исполнителю рассчитанную по Прейскуранту (Приложение №1) стоимость 
медицинских услуг, оказанных пациентам, в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора.

23. Исполнитель имеет право:



2.3.1. Определять вид, объем и сроки оказания лечебно-профилактической помощи.
2.3.2. Самостоятельно определять состав консультантов и персоналии;
2.3.3. Не оказывать Услуги без информированного согласия пациента, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;
2.3.4. Требовать от Заказчика предоставления полной и достоверной информации, необходимой 

для оказания Услуг;
2.3.5. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациенгу Заказчика в случае нарушения им 

лечебного режима или правил внутреннего распорядка.
2.3.6. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациентам Заказчика в случае 

несоблюдения Заказчиком условий Договора.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Предоставлять полную и достоверную информацию об оказываемых Услугах, возможностях, 

условиях и сроках их оказания;
2.4.2. Предоставлять Заказчику по запросу текущую информацию об оказании медицинских услуг 

пациентам.
2.4.3. Предоставлять копии медицинских документов по письменному запросу Заказчика.
2.4.4. Оказывать пациентам Заказчика квалифицированную медицинску ю помощь, виды и объемы 

которой согласованы Сторонами и подтверждены гарантийным письмом (Приложение №3).
2.4.5. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникших обстоятельствах, которые в 

ближайшее время могут привести к изменению вида, объема лечебно-профилактической помощи и сроков 
оказания медицинских услуг;

2.4.6. Вести необходимую медицинскую документацию и выдавать пациентам медицинские
документы установленного образна: (медицинские заключения, выписные эпикризы, листки
нетрудоспособности стационарным больным и т.д.).

2.4.7. Обеспечивать хранение историй болезни и амбулаторных карт пациентов.
2.4.8. Немедленно сообщать Заказчику о случаях нарушения пациентами медицинских 

предписаний и лечебно-организационного режима Исполнителя.
2.4.9. Направлять в адрес Заказчика акты выполненных работ, финансовые документы за 

фактически оказанные медицинские услуги.
2.4.10. Содействовать работе экспертной комиссии, составленной из представителей Сторон на 

паритетных началах.
2.4.11. Поддерживать необходимый санитарно-гигиенический, противоэпидемический, 

организационно-хозяйственный режим в подразделениях и службах Исполнителя.
2.4.12. Вести учет оказанных пациентам медицинских услуг, их стоимости и объемов, а также 

поступления денежных средств от Заказчика.
2.4.13. Обеспечивать доступ к документации, связанной с исполнением обязательств по 

Договору, при проведении проверки объемов и качества оказываемых услуг.
2.4.14. В случае некачественного оказания услуги Исполнителем оказать услугу надлежащего 

объема и качества повторно.
2.4.15. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 

исполнению Договора.
2.4.16. В случае изменения цен на медицинские услуги (Приложение № 1), Исполнитель обязан 

письменно уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты изменения 
цен.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Амбулаторно-поликлинические услуги оказываются пациентам Заказчика в соответствии с 

объемами, указанными в гарантийных письмах. В течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным, Исполнитель формирует на основании Прейскуранта (Приложение №1) и направляет 
Заказчику Акт об оказанных медицинских услугах и счет.

3.2. Медицинские заключения, акты о фактически оказанных ТМ-услугах и финансовые 
документы направляются в адрес Заказчика в электронном виде с последующим предоставлением 
оригинала;

3.3. Медицинские услуги в условиях стационара оказываются на основании предварительной 
программы лечения (Приложение №2) и в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1). 
Исполнитель формирует и направляет Заказчику счет на предварительную оплату медицинских услуг.

3.4. В срок не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня окончания лечения Исполнитель на основании 
данных о видах, объемах оказанных медицинских услуг и в соответствии с Прейскурантом формирует и



направляет Заказчику счет на оплату и Акт об оказанных медицинских услугах. Счет на оплату 
формируется в том случае, если стоимость оказанных медицинских услуг превысит предварительную 
оплату.

3.5. Неиспользованный аванс может быть учтен при последующих взаиморасчетах или же 
возвращен в течение 14 банковских дней с момента получения Исполнителем от Заказчика 
официального письма с просьбой о возврате денежных средств.

3.6. Заказчик оплачивает счета не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их получения.
3.7. Заказчик направляет Исполнителю подписанный уполномоченным лицом и заверенный 

печатью Акт об оказанных медицинских услугах, либо мотивированный отказ от его подписания не 
позднее 5(пяти) рабочих дней со дня его получения. Урегулирование разногласий по объемам и видам 
оказанных медицинских услуг осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения 
Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика (мотивированного отказа). Медицинские 
услуги будут считаться принятыми Заказчиком, если он не направит в адрес Исполнителя подписанный 
акт или мотивированный отказ от его подписания не позднее 10(десяти) рабочих дней со дня его 
получения.

3.8. Сверка взаиморасчетов производится соответствующими службами Сторон один раз в 
полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случаях отсутствия услуг, оказанных в 
отчетном периоде, Акты сверки взаиморасчетов формируются за календарный год.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель самостоятельно определяет характер и объем лечебно-профилактической 

помощи пациентам Заказчика в соответствии с медицинскими показаниями.
4.2. Применение дорогостоящих видов лечения и обследований проводится по согласованию 

Сторон.
4.3. Предоставление медицинских услуг осуществляется согласно режиму работы подразделений 

Исполнителя, лечебного режима и правил внутреннего распорядка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате медицинских услуг по 

настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от погашения 
задолженности.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. При причинении вреда жизни или здоровью пациенту Исполнитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные 
бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также относятся 
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему 
Договору).

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, 

полученной при исполнении настоящего Договора.
6.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
-о форме и содержании настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений.
-содержащая сведения о заболеваниях пациентов, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.
7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в соответствии с настоящим 
договором, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, либо по электронной почте, с последующим 
предоставлением оригинала другой Стороне.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов, 
банковских реквизитов и ответственных исполнителей по Договору.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца года. 

Договор признается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявила 
о его прекращении не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока его действия.

8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, письменно уведомив об этом 
другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе одной из Сторон, в случае, не 
связанном с нарушением Сторонами обязательств Договора, применяются требования ст.782 
Гражданского Кодекса РФ

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему Договору без согласия другой Стороны.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме.
9.3. Все дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, 

являются его неотъемлемой частью.
9.4. Стороны обязуются решать все возникающие по настоящему Договору споры путем 

переговоров представителей Сторон.
9.5. Все неурегулированные Сторонами споры в рамках выполнения настоящего Договора 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
-  Приложение №1 -  «Прейскурант платных медицинских услуг»;
-  Приложение №2 -  «Предварительная программа лечения пациента в ФГБНУ НИИР им. 

В.А.Насоновой;
-  Приложение №3 -  «Образец гарантийного письма»;
-  Приложение №4 -  «Технический регламент»;
-  Приложение №5 -  «Заявка на ТМ-услуги».

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН
10.1. От Исполнителя:__________________(8-(495)-109 29 10, доб_____)
10.2. От Заказчика:_____________________________________________________

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой»
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)
Адрес: 115522, г. Москва. Каширское ш., д. 34А 
Тел.: 8-(495)-109 29 10 (доб.: 1600, 1601, 1602, 1603) 
ИНН/КПП: 7724085040 / 772401001 
ОГРН/ГРН 1027739515539/6157746364814;
ОКПО 01897268:
ОКАТО/ОКТМО 45296569000 / 45917000 
ОКВЭД 72.19, 18.12,21.10,56.29,58.19,71.11,71.20,
82.99,85.42,86.10,86.21;
ОКФС 12; ОКОПФ 20903; ОКОГУ 15075
УФК по г. Москве р/с: 40501810845252000079
л/с 20736У42080
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
E-mail: revmatolog@inbox.ru

12. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
От «Заказчика» От «Исполнителя»
____________ /_______________ / ___________________ /М.П. Манцеров/

mailto:revmatolog@inbox.ru


Приложение 11 «г» 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматолог ии 
им. В.А. Насоновой»

ДОГОВОР №  19
на оказание платных (медицинских услуг) юридическим лицам

г. Москва «____» ________ 2019г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Манцерова Михаила Петровича, действующего на 
основании Доверенности № 26-10/558 от 07.11.2018г., с одной стороны. и

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

действующего (-ей) на основании_________________________________ , с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги пациентам Заказчика, а Заказчик обязуется их 

оплатить.
1.2. Перечень и цены медицинских услуг, оказываемых пациентам Заказчика, содержатся в 

Прейскуранте (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. На полную и достоверную информацию о предоставляемых Услугах;
2.1.2. Отказаться от Услуг на любом этапе ее организации и проведения, возместив при 

этом затраты, понесенные Исполнителем;
2.1.3.Выражать пожелания по составу консультантов (персоналии).
2.1.4. Контролировать объем и качество оказываемых Исполнителем услуг. Даты проверок 

устанавливаются по соглашению Сторон. Результаты проверок оформляются двусторонним актом.
2.1.5. Проводить медико-экономическую экспертизу счетов, выставленных Исполнителем 

за оказанные медицинские услуги. По результатам экспертизы оформлять акт экспертизы, в 
котором отражаются замечания по счету. Подтверждением для снятия сумм в счетах могут 
служить не только записи в амбулаторных картах, но и в другой медицинской документации. Акт 
подписывается обеими Сторонами и учитывается при расчете последующего счета.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю Гарантийные письма (Приложение №2) на пациентов, 

направляемых на оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
2.2.2. Направлять пациентов для получения медицинской помощи в соответствии с объемами, 

указанными в гарантийных письмах Заказчика (Приложение №2).
2.2.3. Знакомить пациентов, направляемых на получение медицинской помощи, с порядком и 

условиями оказания платных медицинских услуг.
2.2.4. Предоставлять Исполнителю необходимые для оказания медицинских услуг сведения о 

пациентах.
2.2.5. Оплачивать Исполнителю рассчитанную по Прейскуранту' (Приложение №1) стоимость 

медицинских услуг, оказанных пациентам, в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Определять вид, объем и сроки оказания лечебно-профилактической помощи.
2.3.2. Самостоятельно определять состав консультантов и персоналии;
2.3.3. Не оказывать Услуги без информированного согласия пациента, кроме случаев.
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предусмотренных действующим законодательством;
2.3.4. Требовать от Заказчика предоставления полной и достоверной информации, 

необходимой для оказания Услуг;
2.3.5. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациенту Заказчика в случае 

нарушения им лечебного режима или правил внутреннего распорядка.
2.3.6. Приостанавливать оказание медицинских услуг пациентам Заказчика в случае 

несоблюдения Заказчиком условий Договора.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Предоставлять полную и достоверную информацию об оказываемых Услугах, 

возможностях, условиях и сроках их оказания;
2.4.2. Предоставлять Заказчику по запросу текущую информацию об оказании медицинских 

услуг пациентам.
2.4.3. Предоставлять копии медицинских документов по письменному запросу Заказчика.
2.4.4. Оказывать пациентам Заказчика квалифицированную медицинскую помощь, виды и 

объемы которой согласованы Сторонами и подтверждены гарантийным письмом (Приложение №2).
2.4.5. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникших обстоятельствах, которые в 

ближайшее время могут привести к изменению вида, объема лечебно-профилактической помощи и 
сроков оказания медицинских услуг;

2.4.6. Вести необходимую медицинскую документацию и выдавать пациентам медицинские 
документы установленного образца: (медицинские заключения, выписные эпикризы, листки 
нетрудоспособности стационарным больным и т.д.).

2.4.7. Обеспечивать хранение историй болезни и амбулаторных карт пациентов.
2.4.8. Немедленно сообщать Заказчику о случаях нарушения пациентами медицинских 

предписаний и лечебно-организационного режима Исполнителя.
2.4.9. Направлять в адрес Заказчика акты выполненных работ, финансовые документы за 

фактически оказанные медицинские услуги.
2.4.10. Содействовать работе экспертной комиссии, составленной из представителей Сторон 

на паритетных началах.
2.4.11. Поддерживать необходимый санитарно-гигиенический, противоэпидемический, 

организационно-хозяйственный режим в подразделениях и службах Исполнителя.
2.4.12. Вести учет оказанных пациентам медицинских услуг, их стоимости и объемов, а 

также поступления денежных средств от Заказчика.
2.4.13. Обеспечивать доступ к документации, связанной с исполнением обязательств по 

Договору, при проведении проверки объемов и качества оказываемых услуг.
2.4.14. В случае некачественного оказания услуги Исполнителем оказать услугу 

надлежащего объема и качества повторно.
2.4.15. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, 

препятствующих исполнению Договора.
2.4.16. В случае изменения цен на медицинские услуги (Приложение № 1), Исполнитель 

обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты 
изменения цен.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Амбулаторно-поликлинические услуги оказываются пациентам Заказчика в соответствии 

с объемами, указанными в гарантийных письмах. В течение 5 (пяти) рабочих дней месяца 
следующего за отчетным, Исполнитель формирует на основании Прейскуранта (Приложение №1) и 
направляет Заказчику Акт об оказанных медицинских услугах и счет.

3.2. Медицинские услуги в условиях стационара оказываются пациентам в соответствии с 
видами, объемами медицинской помощи, комфортабельности пребывания, указанными в 
гарантийном письме (Приложение №2).

3.3. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения стационарного лечения 
Исполнитель формирует и направляет Заказчику АКТ и счет за фактически оказанные медицинские 
услуги в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1)»

3.4. Заказчик оплачивает счета не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их получения.
3.5. Заказчик направляет Исполнителю подписанный уполномоченным лицом и заверенный 

печатью Акт об оказанных медицинских услугах, либо мотивированный отказ от его подписания не
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позднее 5(пяти) рабочих дней со дня его получения. Урегулирование разногласий по объемам и 
видам оказанных медицинских услуг осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня 
получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика (мотивированного отказа). 
Медицинские услуги будут считаться принятыми Заказчиком, если он не направит в адрес 
Исполнителя подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания не позднее Ю(десяти) 
рабочих дней со дня его получения.

3.6. Сверка взаиморасчетов производится соответствующими службами Сторон один раз в 
полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случаях отсутствия услуг, 
оказанных в отчетном периоде, Акты сверки взаиморасчетов формируются за календарный год.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель самостоятельно определяет характер и объем лечебно-профилактической 

помощи пациентам Заказчика в соответствии с медицинскими показаниями.
4.2. Применение дорогостоящих видов лечения и обследований проводится по согласованию 

Сторон.
4.3. Предоставление медицинских услуг осуществляется согласно режиму работы 

подразделений Исполнителя, лечебного режима и правил внутреннего распорядка.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате медицинских 
услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
неуплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает 
Заказчика от погашения задолженности.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. При причинении вреда жизни или здоровью пациенту Исполнитель несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных обстоятельств 
(стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забаеговки; к форс-мажорным обстоятельствам 
также относятся решения органов власти и управления, препятствующие выполнению 
обязательств по настоящему Договору).

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, 

полученной при исполнении настоящего Договора.
6.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
-о форме и содержании настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений.
-содержащая сведения о заболеваниях пациентов, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.
7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в соответствии с настоящим 
договором, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, либо по электронной почте, с последующим 
предоставлением оригинала другой Стороне.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов, 
банковских реквизитов и ответственных исполнителей по Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца года. 

Договор признается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не 
заявила о его прекращении не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока его действия.

8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, письменно уведомив об 
этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе одной из Сторон, в случае, не
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связанном с нарушением Сторонами обязательств Договора, применяются требования ст.782 
Гражданского Кодекса РФ

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои 

права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой Стороны.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме.
9.3. Все дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, 

являются его неотъемлемой частью.
9.4. Стороны обязуются решать все возникающие по настоящему Договору споры путем 

переговоров представителей Сторон.
9.5. Все неурегулированные Сторонами споры в рамках выполнения настоящего Договора 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
-  Приложение №1 -  «Прейскурант платных медицинских услуг»;
-  Приложение №2 -«Образец гарантийного письма».

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН
10.1. От Исполнителя:__________________ (8-(495> 109 29 10, доб________)
10.2. От Заказчика:________________________________

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой»
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское ш., д. 34А 
Тел.: 8-(495)-109 29 10 (доб.: 1600,1601,1602,1603) 
ИНН/КПП: 7724085040 / 772401001 
ОГРН/ГРН 1027739515539/6157746364814;
ОКНО 01897268;
ОКАТ О/ОКТМО 45296569000 / 45917000 
ОКВЭД 72.19, 18.12,21.10,56.29,58.19,71.11,71.20,
82.99,85.42,86.10,86.21;
ОКФС 12; ОКОПФ 20903; ОКОГУ 15075
УФК по г. Москве р/с: 40501810845252000079
л/с 20736У42080
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
E-mail: revmatolog@inbox.ru

12. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От «Заказчика» От «Исполнителя»

_________________ /______________  ___________________/ М.Г1. Манцеров /

м.п. м.п.
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Приложение № 12 
к Положению

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии 
Им. В.А. Насоновой»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГ О ОЬРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ»

от_____________ № ____________________

Информируем Вас, что пациенту________________________ х_________ года рождения, в соответствии с решением
ФИО

врачебной комиссии Института о т _______________ № _______________с высокой степенью активности воспалительного
процесса п о ка зан а  госпитализация в _______ ревматологическое отделение Института для оказания специализированной
(в т.ч. высокотехнологичной) медицинской помощи по заболеванию МКБ-10_____________

код, диагноз

Д а т а  го с п и т а л и з а ц и и _____________________  .

Для госпитализации необходимо п р ед став и ть :

Г Паспорт гражданина (при возможности + копия), или другой документ, удостоверяющий личность.
2. Выписку из медицинской карты пациента и другие имеющиеся медицинские документы.
3. Копию данного заключения (письма).
4. Данные результатов исследования на RW, HBS, HCV давностью не позднее 3-х месяцев, на ВИЧ - до 6 месяцев 
(обязательно заверенные печатью медицинской организации).
5. Рентгенографию грудной клетки (флюорограмму) давностью до 6 месяцев, имеющиеся рентгенограммы. КТ и МРТ (при 
наличии).
6. Результаты пробы Манту и\или Диаскин-тест давностью не более 6 месяцев, при положительном тесте - обязательно 
заключение фтизиатра.
7. Результаты серологического исследования напряженности по кори (определение Ig G антител к вирусу кори) или 
сведения о прививках против кори (сертификат о профилактических прививках) или данные о перенесённом заболевании 
или справку. При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации необходимо предоставить заключение 
иммунологической комиссии из поликлиники по месту жительства.
8. Заключение уролога/гинеколога исключения инфекции половых путей (хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза).
9. Заключение стоматолога о санации полости рта.

В  день госпитализации необходимо обратиться в к а б и н е т  го с п и т а л и за ц и и  (каб. № 119 первый этаж) Института. 
Данное письмо должно быть представлено регистратору. При отсутствии противопоказаний (гнойничковых, гнойных и 
инфекционных заболеваний, в т.ч. герпес) и наличии клинических показаний для стационарного лечения (обострение
заболевания) будет осуществлена госпитализация в ______ ревматологическое отделение.

О б р а щ а ю  в н и м а н и е !!!
1. Плановая госпитализация осуществляется с 9.00 до 15.00.
2. Для своевременного обеспечения коечным местом, а также в случае необходимости переноса даты госпитализации 

в случае развития ОРВИ (других заболеваний) просьба подтвердить свое прибытие (или перенести дату приезда),
связавшись с заведующей отделением________________________________________________ , по телефону 8(495) 109-29-10
доб. (*) 5200 или кабинетом платных услуг Свиридова Сусанна Манвеловна 8(495) 109-29-10 доб. (*) 1601, электронная 
почта: revniatolog@inbox.ru.

Главный врач, д.м.н. М.П. Манцеров

Российская Федерация, 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А тел.: +7 (495) 109-21 44. e-mail: klinika@irramn.ru; www.rhcumatoloa.su.
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