
Договор заключается  в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 4 

октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

 

До заключения договора  Заказчик проинформирован о том, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего медицинскую услугу), в том 

числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 

услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья пациента (Застрахованного лица). 

От имени Заказчика: 

________________/________________/_________________/ 

    (должность)              (подпись)             (Ф.И.О.)           

ДОГОВОР № _____________ 

на предоставление медицинской помощи (медицинских услуг) 

по добровольному медицинскому страхованию 

 

г. Санкт-Петербург  «____» ______________ 202_ г. 

 

         (полное наименование юридического лица)          , действующее в интересах потребителей 

(пациентов), именуемое в дальнейшем Заказчик, лице     (должность, Ф.И.О.)    , действующего на 

основании     (Устава или иного документа)    , с одной стороны,  

и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской 

консультативно-диагностический центр № 1» (СПб ГБУЗ «ГКДЦ №1»), имеющее лицензию № 

____________________ от ___.___.____, выданную ______________________________________), именуемое 

в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Попова Евгения Александровича, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать на 

возмездной (платной основе) медицинские услуги (далее – медицинские услуги), застрахованным лицам 

(далее – пациент), направляемым Заказчиком Исполнителю в целях оказания соответствующих медицинских 

услуг. 

1.2. Перечень и стоимость медицинских услуг, оказываемых в рамках настоящего договора, 

определяется Прейскурантом на медицинские услуги (далее – Прейскурант) Исполнителя, (Приложение № 1 

к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Виды медицинских услуг, которые могут оказываться Исполнителем пациентам, определяются 

действующей лицензией Исполнителя и Прейскурантом на медицинские услуги (Приложение № 1 к 

Договору). 

2.2. Исполнитель оказывает медицинские услуги пациентам при предъявлении полиса добровольного 

медицинского страхования (далее – полис ДМС), документа, удостоверяющего личность. Исполнитель 

оставляет за собой право отказать в медицинской услуге при отсутствии у пациента вышеперечисленных 

документов. 

2.3. Характер и объем медицинских услуг, требующихся пациентам, по медицинским показаниям и 

являющихся необходимыми для постановки диагноза, устанавливаются Исполнителем и согласовываются в 

обязательном порядке с Заказчиком.  

2.4. При оказании медицинских услуг по направлению медицинской диспетчерской Заказчика, 

Исполнитель руководствуется полученной от Заказчика информацией. 

2.3. Медицинское обслуживание пациентов осуществляется в соответствии с режимом работы 

Исполнителя.  

2.4. В случае возникновения необходимости оказания пациенту медицинской услуги, не 

предусмотренной направлением Заказчика, пациент вправе на основании самостоятельного договора, 

заключенного с Исполнителем, в индивидуальном порядке получить необходимую медицинскую услугу. 

http://i.garant.ru/document?id=70137118&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70137118&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70137118&sub=0


  
2.5. Количество пациентов, направляемых для оказания медицинской услуги, согласовывается 

Сторонами, исходя из потребностей Заказчика и возможностей Исполнителя. 

2.6. Сроки оказания медицинских услуг определяются действующими порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи, но не могут превышать обычно предъявляемые требования к срокам 

оказания соответствующего вида услуг. 

2.7. Медицинские услуги оказываются в месте нахождения Исполнителя по адресам: Санкт-

Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А, Б, Д, или Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 9, литер А (в 

зависимости от вида оказываемой медицинской услуги). 

2.8. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности 

информации, полученной при исполнении условий настоящего договора. Передача третьим лицам или иное 

разглашение информации, которая является конфиденциальной может осуществляться только с письменного 

согласия другой Стороны. Конфиденциальной по настоящему договору признается информация в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных».  

 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Заказчик обязуется: 

3.1.1. До направления пациента, в целях оказания медицинской услуги на территории Исполнителя, 

письменно ознакомить его с условиями настоящего договора, лицензией Исполнителя, Прейскурантом; 

режимом работы и структурой Исполнителя; передать пациенту информацию о контактных телефонах и 

должностных лицах Исполнителя, ответственных за оказание платных услуг. 

3.1.2. Проинформировать пациента о возможности самостоятельно получить соответствующую 

медицинскую услугу в рамках государственной и территориальной программ оказания медицинской 

помощи гражданам в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.1.3. Предупредить пациента о его обязанности: 

- предоставить необходимую Исполнителю информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 

перенесенных заболеваниях, травмах, проведенном ранее лечении, имеющихся аллергических реакциях, 

противопоказаниях, а также иные сведения, которые могут оказать влияние на качество оказываемых 

Исполнителем услуг; 

- строго соблюдать все назначения и рекомендации Исполнителя для достижения и сохранения 

результатов лечения; 

- своевременно являться на лечебные и профилактические приемы, а при невозможности явки по 

уважительной причине заблаговременно предупредить Исполнителя, но не менее, чем за одни сутки. 

3.1.4. Назначить лиц, ответственных за организацию работы в рамках настоящего договора и 

передать эту информацию Исполнителю. 

3.1.5. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору. 

3.1.6. Своевременно, в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором, 

производить оплату за оказанную пациентам медицинские услуги. 

3.1.7.  Возместить Исполнителю фактические понесенные расходы, связанные с невозможностью 

оказания медицинской услуги, возникшей по вине пациента или при отказе пациента от медицинской услуги 

в ходе ее оказания, а также в случае оказания медицинской услуги пациенту. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Оказывать медицинские услуги пациентам, направленным Заказчиком, в соответствии с 

лицензией на медицинскую деятельность и Программой добровольного медицинского страхования 

Заказчика (Приложение № 6 к настоящему договору) (далее – Программа ДМС). Оказание медицинской 

услуги осуществляется согласно внутреннему распорядку работы Исполнителя и его структурных 

подразделений. 

3.2.2. Вести учет видов, объема, стоимости оказанной медицинской услуги пациентам, а также 

денежных средств, поступивших от Заказчика. 

3.2.3. Ставить в известность Заказчика о следующих событиях: 



  
а) о необходимости экстренной госпитализации пациента, с предоставлением информации о 

поставленном диагнозе и состоянии пациента; 

б) о необходимости планового стационарного лечения пациента, с предоставлением пациенту выписки 

из амбулаторной карты с результатами функционально-диагностических и лабораторных исследований, 

проведенного лечения. 

Исполнитель извещает Заказчика о возникших событиях по телефону круглосуточной диспетчерской 

службы.  

3.2.4. Оформлять на каждого пациента амбулаторные карты, вести учет видов, объемов, сроков и 

стоимости оказанных пациентам услуг в рамках настоящего Договора. 

3.2.5. Выдавать пациентам необходимую медицинскую документацию, связанную с выявленным 

заболеванием (консультативное, диагностическое заключение). 

3.2.6. Передать Заказчику (по письменному требованию) необходимую документацию, 

подтверждающую право Исполнителя на осуществление деятельности в рамках настоящего Договора 

(копии лицензий; учредительных документов). 

3.2.7. Информировать пациента о методах оказания медицинской услуги, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинских вмешательств, противопоказаниях, последствиях, ожидаемых результатах и 

возможных осложнениях с учетом профессиональной специфики медицинской услуги, а также об уровне 

профессионального образования и квалификации специалистов, принимающих участие в оказании 

медицинских услуг. 

3.2.8. Обеспечить предоставление медицинских услуг надлежащего качества силами своих и/или 

привлеченных специалистов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации. 

 

3.3.  Заказчик имеет право: 

3.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.3.2. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

3.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию об оказанных медицинских услугах конкретному 

пациенту, включая информацию о состоянии здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при 

медицинском обследовании и лечении пациента.   

В целях получения такой информации Заказчик обязан предоставить Исполнителю нотариально 

заверенные документы, подтверждающие предоставление пациентом Заказчику права на обработку (сбор, 

систематизацию, хранение, использование и т.д.) информации о факте обращения за медицинской услугой, 

состоянии здоровья, диагнозе, полученном лечении, содержании медицинской документации, а также  и 

любых иных сведений, содержащих врачебную тайну. 

В отсутствие таких документов, соответствующие сведения Заказчику не предоставляются. 

 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Требовать от Заказчика выполнения обязательств, взятых на себя согласно настоящему 

Договору, в том числе оплаты по настоящему Контракту в случае исполнения взятых на себя обязательств. 

3.4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, 

необходимые для выполнения настоящего договора. 

3.4.3. Привлекать третьих лиц для оказания медицинских услуг (гистологического исследования). 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Заказчик обязан оплатить оказанные пациентам услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

настоящем Договоре. 

4.2. Оказанные медицинские услуги подлежат оплате в полном объеме, в т.ч. в следующих случаях: 

 - прекращения действия полиса ДМС в связи с увольнением Застрахованного на момент оказания 

медицинских услуг в случае, если Исполнитель не был своевременно поставлен в известность; 

- прекращения действия полиса ДМС в связи с его переоформлением. 

4.3. Исполнитель ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

предоставляет Заказчику счет за оказанные Застрахованным медицинские услуги, акт сдачи-приема услуг по 



  
оказанным медицинским услугам (Приложение № 3 к Договору) (далее – Акт) и Реестр об оказанных 

медицинских услугах (Приложение № 4 к Договору) (далее - Реестр) в соответствии с действующим 

Прейскурантом на медицинские услуги (Приложение № 1 к Договору) , подписанные со стороны 

Исполнителя и заверенные печатью. 

Реестр должен содержать следующие сведения: 

 - фамилия, имя, отчество, дата рождения пациента; 

 - номер полиса, срок окончания действия полиса пациента; 

  -наименование выполненной медицинской услуги, коды услуги (№ п/п и номенклатурный код по 

прейскуранту);  

  -цену услуги по Прейскуранту медицинских услуг, количество услуг, стоимость с учетом количества 

оказанных услуг. 

4.4. Оплата оказанных Исполнителем медицинских услуг производится в течение 20 (двадцати) 

банковских дней со дня получения Заказчиком полного пакета документов от Исполнителя.  

В случае местонахождения Заказчика за пределами Санкт-Петербурга, документы, перечисленные в п. 

4.3 настоящего Договора, направляются по электронной почте (адрес электронной почты указывается в 

реквизитах Заказчика) и (или) по факсу (по выбору Исполнителя), с последующим досылом оригиналов 

документов по почте. В этом случае, документы, направленные в электронном виде и по факсу, являются 

основанием для оплаты. Ответственность за правильность указания адреса электронной почты, номеров 

телефонов и факса в настоящем договоре, а также своевременного уведомления Исполнителя об изменении 

соответствующих реквизитов, несет Заказчик. 

4.5. Заказчик осуществляет проверку полученных документов по результатам оказанных медицинских 

услуг. Срок проведения проверки – 5 (пять) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 

4.3. настоящего договора.  

В случае обнаружения Заказчиком по результатам проверки несоответствий/нарушений, Заказчик 

направляет по факсу и (или) электронной почте предварительный Акт о выявленных 

несоответствиях/нарушениях Исполнителю для согласования. При согласии Акт подписывается 

Исполнителем и незамедлительно направляется Заказчику по факсу и (или) по электронной почте для 

оформления оригинала документа. 

4.6. По инициативе одной из Сторон проводится сверка взаиморасчетов по оплате оказанных 

медицинских услуг застрахованным и подписывается Акт сверки.  

4.7. При задержке со стороны Заказчика оплаты услуг Исполнителю на срок более 10 (десять) 

календарных дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение своих 

обязательств по настоящему договору, о чем незамедлительно уведомляет Заказчика в письменном виде по 

электронной почте и/или факсу. После уплаты Заказчиком задолженности по оплате оказанных 

медицинских услуг, обязательства возобновляются.  

4.8. В случае неоднократности задержки оплаты по выставленным счетам со стороны Заказчика, 

Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, что в свою 

очередь не освобождает Заказчика от штрафных санкций и необходимости оплатить оказанные 

Исполнителем медицинские услуги. 

4.9. В случае невозможности оказания медицинской услуги (манипуляции) по вине пациента, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактические понесенные расходы. 

4.10. По окончании действия Договора стороны производят окончательный взаиморасчет в течение 30-

ти календарных дней, который оформляется Актом сверки взаиморасчетов. Долг в пользу одной из сторон 

по Акту сверки взаиморасчетов перечисляется в течение 15 календарных дней. 

4.11. Исполнитель имеет право пересматривать цены на медицинские услуги. В отношении Заказчика 

новый Прейскурант на платные медицинские услуги начинает действовать по истечении 10 -ти календарных 

дней после официального уведомления Исполнителем Заказчика о новом Прейскуранте, путем направления 

Прейскуранта на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Исполнитель размещает Прейскурант на 

официальном сайте: www.gkdc1.ru. 

4.12. В случае ликвидации или реорганизации Заказчика финансовые расчеты проводятся с его 

правопреемником. 

 

http://www.gkdc1.ru/


  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня в размере 0,1% от суммы 

выставленного счета начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. 

5.3. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

5.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

любого из своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 

должника необходимых денежных средств. 

5.5. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени 

действия обстоятельств непреодолимой силы.  

5.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно 

известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

5.7. Ответственность за причинение вреда здоровью пациента регулируется гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий Договор действует с момента его заключения  по  « ___» _____________ 202_ г. 

Окончание срока действия Договора в соответствии со ст.425 ГК РФ не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение условий Договора. 

6.2 Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии подписания Сторонами 

Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора за месяц до истечения срока действия 

настоящего Договора.  При этом все условия настоящего Договора сохраняют силу. 

6.3 Предложения Сторон об изменении или дополнении условий настоящего Договора 

рассматриваются в течение 15 календарных дней с момента поступления. Изменения и дополнения к 

настоящему Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

6.4 Изменение и расторжение настоящего Договора возможны:  

- при отзыве лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителя; 

- по соглашению Сторон; 

- по инициативе одной из Сторон, для которой выполнение обязательств стало нецелесообразным; 

- при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной; 

- в связи с существенным изменением обстоятельств, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

6.5 Изменение и расторжение настоящего Договора производятся в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.6 Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств по настоящему Договору, 

но не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.   

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, должны быть совершены в письменной форме. 

7.2 Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего юридического статуса в 

течение 2-х недель с даты государственной регистрации таких изменений, а также уведомлять в письменной 



  
форме в течение 5-х рабочих дней об изменении адреса (юридического и фактического), платежных 

реквизитов, номеров телефонов, факса и т.п. 

7.3 Исполнитель вправе отказать в приеме пациентам, направляемым Заказчиком в случаях: 

- состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения пациента; 

- когда действия пациента угрожают жизни и здоровью персонала Исполнителя и иных лиц; 

- когда состояние здоровья пациента не позволяет оказать услугу надлежащего качества. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты 

получения претензии.  

 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, 

является для Сторон обязательным. 

7.6. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров и в 

претензионном порядке, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

7.7 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр находится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения. 

• Приложение № 1 – Прейскурант на медицинские услуги; 

• Приложение № 2 – Копия лицензии Исполнителя; 

• Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки работ по оказанным медицинским услугам; 

• Приложение № 4 - Форма реестра об оказанных медицинских услугах; 

• Приложение № 5 – Образец полиса ДМС; 

• Приложение № 6 – Программа ДМС. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место 

жительства: 

 

Адрес для направления корреспонденции 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН/ОГРНИП 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

 

194354, СПб, ул. Сикейроса, д.10, литер А  

 

Тел./факс 296-38-00, gkdc1@mail.ru 

 (812) 296-37-08 главный бухгалтер 

 (812) 296-31-06 планово-экономический отдел 

 

ИНН 7802035410 КПП 780201001 

ОГРН 1037804003687,  ОКАТО 40265563000 

Комитет финансов Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ 

«ГКДЦ № 1», лицевой счет № 0151148 

Текущий счет №40601810200003000000 в Северо-

Западное ГУ Банка России  г. Санкт-Петербургу 

От имени Заказчика: 

    (должность)       

         (подпись)     /         (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

От имени Исполнителя: 

Главный врач     

______________________ Е.А. Попов 

М.П. 

 

mailto:gkdc1@mail.ru


 Приложение № 1 

к договору на предоставление 

медицинской помощи  

(медицинских услуг) 

по добровольному медицинскому 

страхованию 

№ _______от «______»_______ 2020 г. 

 

Прейскурант на медицинские услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

   (должность)       

 

         (подпись)     /         (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

Главный врач    

  

___________________ Е.А. Попов 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 



  
 Приложение № 2 

к договору на предоставление 

медицинской помощи  

(медицинских услуг) 

по добровольному медицинскому 

страхованию 

№ _______от «______»_______ 2020 г. 

 
 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

   (должность)       

 

         (подпись)     /         (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

Главный врач    

  

___________________ Е.А. Попов 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 



  
  

Приложение № 3 

к договору на предоставление 

медицинской помощи  

(медицинских услуг) 

по добровольному медицинскому 

страхованию 

№ _________от «____» _______ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Форма  

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА РАБОТ ПО ОКАЗАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                  «___»_______ 20__г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ___________ (наименование Заказчика, страховой 

компании) 

в лице ______________________________________________________, действующий на 

основании ______________________________________, с одной стороны, и представитель 

«Исполнителя», в лице главного врача СПб ГБУЗ «ГКДЦ №1» Попова Евгения Александровича, 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором № 

_____________ от __.____._____ г. (далее – Договор) за период с_________ по _____________, 

согласно реестра к счету № _______ от __.__._____г. оказаны медицинские услуги направленным 

пациентам на сумму ______________ руб._____ коп. (сумма прописью. 

 _______________________ (наименование Заказчика, страховой компании)  принял 

оказанные услуги на сумму: _________________________руб. ___ 

коп.________________________________________________ (сумма прописью). 

Перечень, оказанных «Исполнителем» и принятым Заказчиком в соответствии с настоящим 

актом, медицинских услуг содержится в реестре, который является приложением к счету. 

Все медицинские услуги, оказанные «Исполнителем» и принятые Заказчиком  в 

соответствии с настоящим актом, соответствуют условиям Договора и Перечня медицинских 

услуг, оказываемых в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования 

Заказчика. 

Медицинские услуги НДС не облагаются. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
  
  

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

   (должность)       

 

         (подпись)     /         (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

Главный врач    

  

___________________ Е.А. Попов 

М.П. 
 



 Приложение № 4 

к договору на предоставление медицинской помощи  

(медицинских услуг) 

по добровольному медицинскому страхованию 

№ _______от «______» _______ 2020 г. 

 

Форма 

Реестра об оказанных медицинских услугах 

К счету №________ от__.___. 20__г. 

 

Реестр платных медицинских услуг, оказанных в отделениях СПб ГБУЗ «ГКДЦ №пациентов ДМС по платным услугам, проведённым в СПб ГБУЗ «ГКДЦ 

«№1» ,, пациентам, направленным из ________________    (наименование Заказчика (страховой организации) 

За период с __..______. 20__ г. по ___..______ 20г. 

 

Дата № п/п Код и наименование обследования, Лечения Диагноз Кол-во Цена Стоимость услуги примечание 

ФИО пациента, дата и год рождения, полис №_______, действ. до __.___.____г. 

       

       

    Итого по пациенту  

    Всего к оплате  
 

 

Главный врач СПб ГБУЗ «ГКДЦ №1»_________________________/Е.А. Попов/ 

 

Главный бухгалтер СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1»___________________/Т.А. Маткова/ 

      МП 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

(должность) 

 

(подпись)     /         (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

Главный врач 

 

___________________ Е.А. Попов 

М.П. 
 

 

 



Приложение № 5 

к договору на предоставление медицинской помощи  

(медицинских услуг) 

по добровольному медицинскому страхованию 

№ _______от «______» _______ 2020 г 

 

 
 

 

 Образец полиса ДМС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

   (должность)       

 

         (подпись)     /         (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

Главный врач    

  

___________________ Е.А. Попов 

М.П. 
 

 



  
 

Приложение №6  

к договору на предоставление медицинской помощи  

(медицинских услуг) 

по добровольному медицинскому страхованию 

№ _______от «______» _______ 2020 г 

 

 
 

 

 Программа ДМС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской консультативно-диагностический 

центр № 1» 

   (должность)       

 

         (подпись)     /         (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

Главный врач    

  

___________________ Е.А. Попов 

М.П. 
 

Приложение №5  


