
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об оказании платных услуг в условиях стационара  
№_____________ от «_____»  _________202__г. 

об изменении стоимости услуги по договору 
 

Российская Федерация, город Москва                               «___»__________20__ г.  

_______________________________________________________________________, 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент/Заказчик» (нужное подчеркнуть), с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный 

медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России) в лице главного врача 

стационара Лафишева А.И., действующего на основании доверенности № 76 от 26.08.2022, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны,  заключили настоящее 

Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести изменения, дополнения в Приложение к Договору об оказании  платных услуг в 

условиях стационара № _______от "___"__________  202__г. и изложить его в редакции, 

являющимся Приложением к настоящему Соглашению. (Приложение № __ к Соглашению).     

2. Заказчик/Пациент обязуется произвести окончательную оплату за оказанные по 

договору услуги в момент выписки из стационара по выставленному Исполнителем счету, 

предоставленному Пациенту/ Заказчику не позднее одного дня до выписки. 

3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются Договором об оказании  платных услуг в условиях стационара № _______от 

"___"__________  202__г.  

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, а в случае, если Заказчик и 

Пациент не являются одним лицом – по числу Сторон, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора об оказании платных 

услуг в условиях стационара № _____ от "___"_________ 202__г. 

7.  Перечень медицинских  услуг (Приложение №___к Соглашению) является 

неотъемлемой  частью Соглашения. 

Пациент/Заказчик:  

Для физических лиц : 

__________________________________ 

Паспорт:__________________________ 

Выдан:____________________________ 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Тел.____________________________ 

______________/________________ / 

               ФИО 

Исполнитель: 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16. 

ОГРН 1037739448460; 

ИНН 7704115177,  КПП 770401001; 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России,  

л/с № 20736Ц19580); 

БИК 004525988; 

ОКТМО – 45383000 

Банк получателя: Главное управление Банка России 

по Центральному  федеральному округу  

г. Москва (полное); 

Для юридического лица: 

Наименование:__________________________ 

Юр. адрес:_______________________________ 

ОГРН _________________________________ 

ИНН, КПП ______________________________ 

БИК_____________________________________ 

Банк____________________________________ 

р/с_____________________________________ 

______________________________(Должность) 

______________/________________ / 

                                                            ФИО 

 

МП 

______________/Лафишев А.И. / 

                                        ФИО 

 

 

М.П. 



 

 

Приложение № ___ к Дополнительному соглашению 

№_____________ от ___.___.20___ 

 

Перечень медицинских услуг 

Код 

услуги 

 

Наименование медицинских услуг 

 

Кол-во  

 

Цена 

 

Стоимость 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

Лечащий врач: 

_____________ /_____________/ 

Заведующий отделением 

_____________/_____________/ 

 Пациент 

 

___________/__________/ 

 


