
Договор № _____________ 

об оказании платной услуги по пребыванию сопровождающего 

 лица в палате в условиях стационара 

г. Москва                                                                                    «______» ____________20___ г. 

 

___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

«____» _______________ ____ года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) в интересах Пациента, 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) 

(ОГРН 1037739448460, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.11.2012, серия 77 № 

015683073, выдано МИФНС России № 46 по г. Москве, лицензии на осуществление медицинской 

деятельности от 03.09.2020 № ФС-99-01-009770 выданной Федеральной  службой по надзору в 

сфере здравоохранения), в лице главного врача стационара Лафишева А.И., действующего на 

основании доверенности № 76 от 26.08.2022, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны»,  руководствуясь Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ и Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг от 04.10.12 № 1006, Федеральным законом "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель оказывает платную услугу по пребыванию сопровождающего лица в палате в 

условиях стационара, а Заказчик своевременно оплачивает стоимость предоставленной услуги в 

порядке, установленном настоящим Договором по ценам, предусмотренным действующим 

Прейскурантом на момент получения услуги: 

Код 

услуги 

Наименование платной услуги Количество 

койко-дней 

Цена Стоимость 

 Пребывание в 4 местной хирургической палате 

(одни сутки). 

   

 Пребывание в 2 местной хирургической палате 

(одни сутки). 

   

ИТОГО:     

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1.   Оплата услуги производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты. 

 Изменение объема и стоимости оказанной услуги в ходе исполнения Договора согласовывается с 

Заказчиком в течение трех дней, но не позднее одного дня до выписки из стационара. 

2.2. Окончательный перерасчет стоимости услуг, оплата за оказанные услуги производится 

Заказчиком в момент выписки из стационара по выставленному Исполнителем счету, 

предоставленному Заказчику не позднее одного дня до выписки.  

2.3. Оплата производится в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1.  Срок оказания услуги.  

Услуга представляется с ______________ по _______________. 



3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых по нему обязательств. 

3.3. Договор может быть расторгнут, в том числе досрочно, по соглашению Сторон, либо по 

инициативе одной из Сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе в связи с нарушением Заказчиком, 

Пациентом или сопровождающим лицом Правил нахождения в стационаре. 

3.4. Пациент вправе досрочно расторгнуть Договор по своей инициативе при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Предоставить койко-место в палате с  надлежащими санитарно-гигиеническими условиями в 

установленный Договором срок. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно оплатить услугу на условиях 100% предоплаты. 

4.2.2. Ознакомиться с Правилами прохода и поведения в зданиях и на территории ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России для пациентов и иных посетителей, Положением об 

организации системы контроля и управления доступом при обеспечении контрольно-пропускного 

режима, Положением о предоставлении платных медицинских услуг ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, а также порядком и условиями предоставления платных 

медицинских услуг по настоящему Договору, размещенными на официальном сайте www.cniis.ru. 

4.2.3. Соблюдать внутренний режим нахождения в медицинской организации, лечебно-

охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

4.2.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, предоставленному ему во временное 

пользование. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

                                       6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору не касающиеся стоимости Договора 

оформляются путем заключения дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного 

Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.  

6.2. При  изменении стоимости Договора Исполнителем оплата производится в соответствии с 

приложением к Договору (талон-счет), подписанным двумя сторонами. Талон-счет подлежит 

оплате в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.  

6.3. Стороны договорились, что в целях ускорения процесса взаимодействия при исполнении 

обязательств по настоящему Договору, обмен документами, письмами и иной информацией 

возможен путем использования электронной почты, с последующим направлением оригиналов 

документов, писем и иной информации почтовым отправлением.  

6.4. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, исполнения настоящего 

Договора или в связи с ним, Стороны обязуются принять все меры к их урегулированию путем 

переговоров. 

6.5. При невозможности разрешения споров путем переговоров, разрешение таких споров 

осуществляется в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по числу сторон, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
7.   АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик: 

Для физических лиц: 

__________________________________ 

Паспорт:__________________________ 

Выдан:____________________________ 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

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,  

mailto:cniis@cniis.ru


Тел.____________________________ 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 

 

 

 

 

 

ГУ Банка Росси по ЦФО //  УФК по г. Москве. 

Код БК РФ-КБК  00000000000000000130 

Номер единого казначейского счёта (поле 15): 

40102810545370000003 

Номер казначейского счёта (поле 17): 

03214643000000017300 

 

______________/Лафишев А.И. / 

                                                          ФИО 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


