
Лицензия № ЛО-55-01-002563 от 05.07.2019 г.

644042, г, Омск, пр. Карла Маркса, д. 18, литер У 

тел. регистратуры: (3812) 39-44-44, 

сайт: http://ckb55.ru, e-mail: info@ckb55.ru

ВНИМАНИЕ! ВЕРСИЮ ДОГОВОРА КРУПНЫМ ШРИФТОМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА СТЕНДЕ ИНФОРМАТОРА.

ДОГОВОР № 48579
на оказание платных медицинских услуг

г. Омск 06.04.2019

      Общество с ограниченной ответственностью «Центральная клиническая больница» (ООО «ЦКБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
(Лицензия ЛО-55-01-002266 от 27.12.2017г. (бессрочно), выдана Министерством здравоохранения Омской области, 644099, г. Омск Красный путь, д.6, тел.: 23-35-
25) , в лице медицинского регистратора Шиллер Екатерина Витальевна, действующей на основании доверенности № 36 от 03.12.2018, с одной стороны, и 
гражданин (-ка) РФ, Лыхенко Наталья Петровна, именуемый(-ая) в дальнейшем «Пациент», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать по заданию Пациента на возмездной основе медицинские услуги (согласно 
прейскуранту цен), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент 
обязуется своевременно оплачивать стоимость указанных медицинских услуг и выполнять требования Исполнителя для целей обеспечения своевременного и 
качественного оказания медицинских услуг. 
1.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Р Ф и действующими Правилами предоставления 
платных медицинских услуг в ООО «ЦКБ» (далее - Правила). 
1.3. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых по настоящему Договору и сроки оказания медицинских услуг, определяется в Приложениях, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Пациент проинформирован о возможности получить бесплатные медицинские услуги в других 
медицинских учреждениях по месту жительства. 
1.4. Объем оказываемых по настоящему Договору услуг определяется общим состоянием здоровья Пациента, индивидуальными особенностями организма 
Пациента, медицинскими показаниями (противопоказаниями) по лечению выявленных заболеваний патологий, желанием Пациента и организационно-
техническими возможностями Исполнителя. 
1.5. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 644042, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 18, литер У, Пом. 1. 
1.6. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи Пациента на прием через единую регистратуру Исполнителя 
по телефону: (3812) 39-44-44 или на сайте www. ckb55.ru. В особых случаях, включая необходимость получения неотложной помощи, услуги предоставляются 
Пациенту без предварительной записи, вне установленной очереди, без взимания платы. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения им условий п.2.4. настоящего Договора. 
2.1.2. В одностороннем порядке изменить предварительно определенный объем, оказываемых медицинских услуг в случае, если существует угроза жизни или 
здоровью Пациента. 
2.1.3. В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания медицинских услуг Пациенту, Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц, 
обладающих необходимыми разрешениями на оказание соответствующих медицинских услуг, а также обладающих необходимыми знаниями и квалификацией, 
с предварительного согласия Пациента. При привлечении Исполнителем для оказания медицинских услуг Пациенту третьих лиц, Исполнитель обязан довести 
до сведения Пациента всю необходимую информацию о третьем лице, а также информацию о времени и месте оказания Пациенту данных медицинских услуг. 

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Своевременно и качественно оказывать Пациенту в день обращения медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, 
предоставлять разъяснения и рекомендации о необходимости и способах лечения. Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном 
действующим законодательством порядке. 
2.2.2. Обеспечить Пациента в установленном порядке всей необходимой информацией о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской 
помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг, о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, их последствиях и 
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 
2.2.3. Обеспечить Пациенту непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и по его просьбе выдать 
после исполнения настоящего Договора копии этих медицинских документов. 
2.2.4. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Пациенту услуг, а также денежных средств, поступивших от Пациента.

2.3. Пациент вправе:
2.3.1. Получать достоверную информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах. 
2.3.2. Выбрать лечащего врача или врача диагностических служб с учетом согласия врача. 
2.3.3. Отказаться от медицинских услуг в одностороннем порядке. Отказ пациента от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий 
оформляется записью в медицинской документации и подписывается Пациентом или его представителем. 

2.4. Пациент обязан:
2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать счета Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора 
2.4.2. До оказания медицинских услуг информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, 
проводимых ранее исследованиях и процедурах. 

Пациент _____________ 
подпись

     



2.4.3. Выполнять требования и предписания медицинского персонала Исполнителя, как необходимые условия предоставления ему качественных медицинских 
услуг. Соблюдать внутренний режим, установленный Исполнителем, правила пожарной безопасности. 
2.4.4. Выполнять личные санитарно-гигиенические процедуры, направленные на поддержание своего здоровья и санитарно-эпидемиологического режима 
Исполнителя. 
2.4.5. Сообщать Исполнителю при предоставлении ему медицинских услуг о любых изменениях самочувствия. Не осуществлять самостоятельного лечения.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется, в Приложениях (Бланк-Заказах) к настоящему Договору на основании действующего прейскуранта, 
утвержденного Исполнителем. 
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Пациентом в день оказания ему услуги в виде 100% (Сто процентов) предоплаты стоимости 
запланированного обследования и лечения путем внесения наличных денежных средств в кассу, банковской картой или по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Если в процессе оказания медицинских услуг выяснится, что стоимость оказанных услуг превысит размер внесенной пациентом предварительной оплаты, то 
Пациент производит дополнительные согласованные авансовые платежи в размере, превышающем стоимость обследования и лечения над суммой 
произведенной предварительной оплаты в порядке согласно п.3.2. настоящего Договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года. Договор автоматически продляется на 
аналогичный срок каждый раз при условии, что Стороны не заявили о его расторжении, но не более пяти раз подряд. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Правилами. 
5.2. Сторона, считающая, что ее права по настоящему Договору нарушены вправе направить другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая 
претензию, обязана ответить на нее в срок до 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения. В случае неполучения ответа Сторона, направлявшая претензию, 
может обратиться в суд за защитой своих прав. 
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности в случаях осложнений и побочных эффектов, связанных с индивидуальными биологическими 
особенностями организма Пациента, а также в случае, если Пациент не проинформировал Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему 
аллергических реакциях, противопоказаниях, проведенных ранее исследованиях и процедурах. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении 
настоящего договора. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменение или расторжение настоящего Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
7.2. В случае письменного отказа Пациента после заключения настоящего Договора от получения медицинских услуг Договор считается расторгнутым. При этом 
Пациент оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в случае 
расторжения Договора после получения медицинских услуг. 

7.3. Настоящий Договор прекращается до выполнения Исполнителем своих обязательств при отсутствии у Исполнителя возможности оказать медицинские 
услуги, в том числе в связи с: - обнаружением противопоказаний у Пациента для оказания медицинской услуги, которые на момент заключения договора не 
были известны Исполнителю и стали таковыми в процессе обследования и лечения; - ухудшением состояния здоровья Пациента, не позволяющим продолжать 
начатое лечение; - неоплатой или несвоевременной оплатой услуг Исполнителя. 

7.4. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем 
переговоров, спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Своей подписью данного 
договора Стороны гарантируют, что они согласны со всеми пунктами договора, вся полученная информация доступна и ясна, изучили и приняли все документы, 
прилагающиеся к данному договору и приложениям к нему. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Исполнитель»:
ООО «ЦКБ»
644042, Россия, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 18, литер У
ИНН 5504232225
КПП 550401001
ОГРН 1125543035760
Р/сч № 40702810245000091081
в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск,
к/сч № 30101810900000000673
БИК 045209673
тел. регистратуры: (3812) 39-44-44
тел. приемной: (3812) 395-000
эл. почта: info@ckb55.ru

  «Пациент»:
Лыхенко Наталья Петровна
Паспорт: 5215 440372, выдан: 08.07.2015 Отделением уфмс россии по омск. 
обл в исилькульском р-не
Адрес: омская обл., г. исилькуль, ул. первомайская, д. 69, кв. 11
Телефон: 89507965900

_____________________________ (Шиллер Екатерина Витальевна)
     м.п. (ФИО, должность, подпись доверенного лица Исполнителя)

_____________________________ (Лыхенко Н. П.)
     подпись Пациента (ФИО)


