
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ № ___ 

г. Москва                                «___» ______________202__г. 

 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения 

города Москвы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Шастиной Веры Ростиславовны, действующего на основании Устава, 

и имеющее лицензии на право осуществления медицинской деятельности серии №ЛО-77-01-018023 от 13.05.2019г., №ФС-99-01-0107968 от 24.04.2012г.,  
с одной стороны, Заказчик ________________________________________________________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик,  

 с другой стороны, совместно именуемые как "Стороны", заключили настоящий Договор  (далее Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель  обязуется оказать платные услуги (услуги, предоставляемые на возмездной основе, за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств): необходимые сервисные услуги (услуги подготовки тела к погребению и др.), разрешенные на территории РФ, на основании 

обращения Заказчика согласно Прейскуранту платных услуг (далее – платные услуги) Стоимость оказываемых платных услуг определяется в соответствии с 

Перечнем сервисных услуг (Расчетом стоимости платных услуг) (Приложение № 1). Заказчик обязуется оплатить и принять оказываемые Исполнителем 
услуги в порядке, установленном настоящим Договором.  

1.2. При заключении настоящего Договора Заказчику предоставлена в доступной форме информация о действующих льготах для отдельных категорий 

граждан,  о возможности получения соответствующих видов и объемов помощи без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ.   

1.3. Исполнитель предоставил, а Заказчик полностью удовлетворен предоставленными посредством размещения на сайте www.gvv2.ru  в сети интернет, 

а также на информационных стендах, сведениями: наименование, фирменное наименование Исполнителя, адрес регистрации юридического лица, 

сведения о номере и дате регистрации, перечне работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя, адрес местонахождения выдавшего 

Исполнителю лицензию лицензирующего органа, перечень платных услуг с указанием цены в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления услуг и порядке их оплаты, адреса и телефоны Департамента здравоохранения города Москвы, Управления Росздравнадзора в городе 

Москве. 

1.4. Исполнитель оказывает платные услуги по месту своего нахождения по адресу: г.Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 168. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Довести до сведения Заказчика в наглядной и доступной форме внутренний регламент о порядке оказания платных услуг в ГБУЗ «ГВВ №2 ДЗМ». 

2.1.2.  Оказывать  платные услуги в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего договора, после внесения Заказчиком денежных средств в 
порядке определенном разделом 3 Договора и предоставления документов, подтверждающих оплат. 

2.1.3. В случае, если при предоставлении платных услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных, не предусмотренных 

настоящим Договором и превышающих объем и стоимость платных услуг, указанных в Приложении № 1 к Договору, предупредить об этом Заказчика.   
Исполнитель не вправе оказывать дополнительные платные услуги на возмездной основе без согласия Заказчика. 

2.1.4. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

а) устав Исполнителя; 

б) лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителя. 

2.1.5. Извещать Заказчика о невозможности оказания платных услуг по настоящему Договору либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести 

к увеличению объема оказываемых платных услуг, что оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно принять надлежащим образом оказанные платные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

2.2.3.  Возместить убытки в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1 Требовать подписания Заказчиком в соответствии с настоящим Договором акта об оказанных платных услугах. 

2.3.2 Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказываемые по настоящему Договору услуги. 

2.3.3 Получать от Заказчика необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору информацию. В случае непредоставления либо 

неполного или неверного предоставления информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

до получения необходимой информации. 

2.3.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке при возникновении объективной невозможности 

обеспечить безопасность услуги. 

2.3.5. В случае прекращения исполнения обязательств по настоящему договору, Заказчику возвращается сумма по Договору, за вычетом фактически 

понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

2.5. Заказчик/Потребитель имеет право: 

2.5.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 

2.5.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов в соответствии с условиями Договора, подтверждающих 

исполнение обязательств. 

2.5.3. Самостоятельно, после согласования с работником Исполнителя, приобретать расходные материалы и средства, за качество которых Исполнитель ответственности 

не несет. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. С письменного  согласия  Заказчика  допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в  том числе  должностным  

лицам,   в  случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. По результатам выполнения платных услуг составляется в 2-х экземплярах акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение №4).  

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. Оплата   услуг   по   настоящему    Договору производится Заказчиком  в полном объеме в соответствии с перечнем сервисных услуг  до начала 

оказания платных  услуг.   

5.2. Стоимость услуг  может быть увеличена по согласованию с  Заказчиком в случае оказания дополнительных услуг путем составления дополнительных 

перечней сервисных услуг (Расчетов стоимости платных услуг).  

5.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится в рублях путем внесения наличных средств в кассу Исполнителя или безналичным путем на 

счет Исполнителя. 

5.4. Заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий произведенную оплату  услуг Исполнителя (контрольно-

кассовый чек, квитанция, иной документ установленного образца). 



5.5. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по Договору, возникшей по вине Заказчика или в силу причин объективного 

характера, оплата услуг осуществляется Заказчиком в объеме фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств 

по настоящему Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель  освобождается  от  ответственности  за неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  настоящего   Договора, причиной  которого  

стало нарушение  Заказчиком условий  настоящего Договора, а    также   по    иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий Договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также 

в иных случаях, предусмотренных законодательством на территории РФ. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в случае отказа Заказчика после заключения настоящего Договора от получения платных услуг (в этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю 

фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору); 

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

9. СРОКИ  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор действует с___________________________г. по 31 декабря 202_г. при условии своевременного внесения Заказчиком денежных средств по 

Договору. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений 

(Перечней сервисных услуг (Расчетов стоимости платных услуг)). 

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.  

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.5. Стороны пришли к согласию о том, что при подписании настоящего Договора, а также актов и иных документов, относящихся к настоящему 

Договору, допускается использование подписи с применением средств факсимильного воспроизведения подписи, которая приравнивается к 

собственноручной подписи подписавшего документ лица. Исполнитель гарантирует, что использованная подпись факсимиле соответствует 

собственноручной подписи подписавшего документ лица. 

9.6. Приложения №№ 1 - 3 являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Исполнитель:   Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  «Госпиталь для ветеранов войн №2 Департамента 

здравоохранения города Москвы». 
Адрес:  109472, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 168, тел.: 8(499) 940-99-91,  е-mail: info@gvv2.mosgorzdrav.ru 

ИНН 7721062870, КПП 772101001, ОКТМО 45385000 Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ «ГВВ№ 2 ДЗМ» л/с 2605441000450569), р/с  

40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК  044525000, КБК 00000000000000000130.  
 

Заказчик: ФИО_________________________________________________________________________________________________, Паспорт     

серия __________ номер ___________________ , выдан __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________. 

Зарегистрирован по адресу:______________________________________________________________________________________________________,  

тел.(городск., моб.): ______________________________________________________, e-mail:_______________________ 

 

Потребитель: ФИО_________________________________________________________________________________________________, 

Паспорт     серия __________ номер ___________________ , выдан __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________. 

Зарегистрирован по адресу:______________________________________________________________________________________________________,  

тел.(городск., моб.): ______________________________________________________, e-mail:_______________________ 

 

 

За Исполнителя:         За Заказчика:  

   

_______________/В.Р. Шастина/       ________________ /________________/ 
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