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ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных услуг в стационарной форме  

 

г. Москва               «   » __________________ 20        г. 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов «Бутово» (сокращенное наименование – ГБУ ЦРИ «Бутово») в 

соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности от 02.06.2020 г. № ЛО-77-

01-019984, выданной Департаментом здравоохранения города Москвы, и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 09.12.2019 № 040496, выданной Департаментом 

образования и науки города Москвы, в лице первого заместителя директора по стратегическому 

развитию Потапкиной Г.В., действующей на основании доверенности от 02.11.2020 № 20, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя и/или Ф.И.О. гражданина) 

_____________________________________________________________________________,именуем

ый в дальнейшем «Заказчик (Потребитель)», вместе именуемые «Стороны» и каждый по 

отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий Договор 

об оказании платных услуг в стационарной форме (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (Потребителю) реабилитационные услуги в 

соответствии с реабилитационным маршрутом, по месту нахождения Исполнителя, виды, объем и 

стоимость которых указывается в Индивидуальном согласованном перечне платных услуг 

(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 

(Потребитель) обязуется оплатить оказываемые по Договору услуги по цене, в сроки и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае, если возникла необходимость дополнить 

реабилитационный маршрут Потребителю, то услуги будут оказываться с предварительного 

согласия Заказчика (Потребителя) в рамках настоящего Договора путем подписания 

дополнительного индивидуального согласованного перечня платных услуг. 

 

2. Стоимость платных услуг и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость реабилитационных услуг по настоящему договору определяется исходя из 

количества услуг, указанных в Индивидуальном согласованном перечне платных услуг и 

дополнительном Индивидуальном согласованном перечне платных услуг (при наличии), на 

основании действующего у Исполнителя Прейскуранта платных услуг на момент заключения 

Договора.  

2.2. Оказываемые по настоящему Договору услуги могут быть оплачены самим Заказчиком 

(Потребителем), законным представителем, доверенным лицом законного представителя, либо 

другим заинтересованным физическим (юридическим) лицом. Плательщиком по настоящему 

Договору является__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.3. Оплата услуг производится Заказчиком (Потребителем) на условиях стопроцентной 

предоплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.  

2.4. Оплата услуг осуществляется Заказчиком (Потребителем) путем перечисления через 

учреждения банков денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в том числе с 

использованием электронных средств расчетов (платежных терминалов и т.п.). 
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3. Условия и сроки оказания платных услуг 

 

3.1. Исполнитель оказывает реабилитационные услуги по настоящему Договору в помещениях 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов «Бутово».  

3.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые 

устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика (Потребителя).   

3.3. До начала оказания услуг по настоящему Договору Заказчик (Потребитель) подписывает 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств на основании, 

предоставленной работником ГБУ ЦРИ «Бутово» в доступной форме полной информации о целях, 

методах оказания реабилитационной помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

такого вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах.   

3.4. Оказание платных реабилитационных услуг Заказчику (Потребителю) осуществляется 

Исполнителем исключительно после оплаты согласно индивидуальному согласованному перечню 

платных услуг и дополнительному индивидуальному согласованному перечню платных услуг 

(при наличии). 

3.5. В исключительных случаях по решению уполномоченных должностных лиц Исполнителя 

оказание услуг Заказчику(Потребителю) возможно без предварительной их оплаты с 

предоставлением Гарантийного письма. В этом случае Заказчик(Потребитель) обязан оплатить 

оказанные ему услуги в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от имени 

Исполнителя соответствующего счета.  

3.6. Услуги по Договору оказываются Исполнителем в соответствии с разработанным 

реабилитационным маршрутом.  

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Заказчик (Потребитель) имеет право: 

4.1.1. На получение квалифицированных услуг. 

4.1.2. На предоставление доступной и достоверной информации о предоставляемой услуге. 

4.1.3. В любой момент отказаться от услуг с оплатой фактически оказанных услуг. 

4.1.4. Требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии, 

документов, подтверждающих квалификацию персонала. 

4.1.5. В письменной форме отказаться от продолжения оказания стационарных услуг. 

 Отказ с указанием возможных последствий оформляется путем подачи соответствующего 

заявления.  

4.1.6. На проведение по просьбе Заказчика (Потребителя) консилиума и консультаций 

специалистов за дополнительную плату (в рамках прейскуранта). 

4.1.7. На сохранение в тайне информации о факте обращения в ГБУ ЦРИ «Бутово», о состоянии 

здоровья, диагнозе и иных сведениях, полученных при получении реабилитационных услуг.  

4.1.8. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о реабилитационных 

услугах, методах и методиках реабилитации, прогнозе реабилитации. 

4.1.9. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий Договора, о возмещении ущерба, в случае причинения вреда 

здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.1.10. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик 

имеет право по своему выбору: получить услуги в иной срок; попросить о перерасчете стоимости 

предоставленной услуги (в случае оказания меньшего количества услуг); потребовать исполнения 

услуги другим специалистом; расторгнуть Договор.  

 

4.2. Заказчик (Потребитель) обязан: 

4.2.1. Оплатить стоимость услуг по реабилитации в размере и в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором, согласно Прейскуранту платных услуг в ГБУ ЦРИ «Бутово», 

действующему на момент оплаты услуг.  

4.2.2. Соблюдать условия и порядок оказания услуг по настоящему Договору. 

4.2.3. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, 

включая сообщение необходимых для этого сведений.  
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4.2.4. Для качественного предоставления услуг сообщить до начала их оказания все сведения о 

наличии у Заказчика (Потребителя) других заболеваний, противопоказаний к применению каких-

либо лекарств или процедур, о перенесенных заболеваниях и известных ему аллергических 

реакциях, а также другую информацию, влияющую на оказание услуг. 

4.2.5. Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка ГБУ ЦРИ «Бутово» и соблюдать их. 

4.2.6. Выполнять назначения персонала и сотрудников Исполнителя во время всего курса 

реабилитации. 

4.2.7. Соблюдать график оказания реабилитационных услуг.  

4.2.8. Сообщать закрепленному куратору все необходимые для предоставления 

реабилитационных услуг сведения. 

4.2.9. На весь курс реабилитации отказаться от употребления наркотических средств и лекарств их 

содержащих, психотропных препаратов, если прием таких препаратов не назначен лечащим 

врачом и письменно не согласован на комиссии по реабилитации. 

4.2.10. На весь курс реабилитации отказаться от употребления алкогольсодержащих напитков. 

4.2.11. Употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и 

т.п. возможно только по назначению лечащего врача при предоставлении подтверждающего 

документа о таком назначении и схемы лечения. 

4.2.12. Возместить убытки в случае причинения Потребителем ущерба имуществу Исполнителя. 

4.2.13. Уважительно относиться к сотрудникам, предоставляющим услуги, не допускать грубости, 

оскорблений в их адрес. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.2.14. Обеспечить сопровождение и посещение занятий несовершеннолетних детей, 

недееспособных, маломобильных граждан в согласованные Сторонами сроки. 

4.2.15. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.16. Информировать Исполнителя о вновь возникших обстоятельствах, влекущих изменение 

условий настоящего Договора. 

 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Определять длительность, объем оказываемых услуг, учитывающие потребности 

Потребителя, в соответствии с состоянием его здоровья. 

4.3.2. Требовать от Потребителя соблюдения графика прохождения процедур; внутреннего 

распорядка ГБУ ЦРИ «Бутово», режима приема лекарственных препаратов, режима питания и 

других предписаний. 

4.3.3. Использовать результаты, описание хода реабилитации и прочую информацию в качестве 

примера при опубликовании в специализированной литературе без указания данных Потребителя, 

достаточных для его идентификации. 

4.3.4. Переносить сроки оказания услуг по уважительным причинам, уведомив об этом 

Потребителя (Заказчика) заранее. 

4.3.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор или приостановить его исполнение при 

нарушении Потребителем представителем своих обязательств по Договору. 

 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Предоставить Потребителю квалифицированные, качественные услуги в соответствии с 

действующими Лицензиями и обеспечить их соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации.  

4.4.2. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья 

Потребителя (врачебную тайну). Не разглашать информацию личного характера о Потребителе, 

ставшую известной ему при исполнении своих обязанностей по Договору. 

4.4.3. Ознакомить Заказчика (Потребителя) с Правилами внутреннего распорядка. 

4.4.4. Обеспечивать Заказчика (Потребителя) всей необходимой информацией о реабилитации. 

4.4.5. Вести учет результатов, предоставляемых платных услуг. 

4.4.6. Оказывать услуги в соответствии с реабилитационным маршрутом и в порядке, 

предусмотренном Договором. 

4.4.7. До начала оказания услуг информировать Заказчика (Потребителя) обо всех особенностях 

оказания услуги, необходимых требованиях в части подготовки к оказанию услуги, об известных 

Исполнителю побочных реакциях и эффектах, возможных в результате оказания услуги, о 

правилах наблюдения, поведения, гигиены после оказания услуги. 

 

5.  Ответственность сторон  
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным обстоятельствам, предусмотренным 

законом 

5.3.  Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  настоящего Договора об оказании платных услуг, причиной которого стало 

прекращение реабилитации по инициативе Заказчика (Потребителя), нарушение последним 

условий, в случаях осложнений и побочных эффектов, связанных с биологическими 

особенностями организма Потребителя, а также в случае, если Заказчик (Потребитель) не 

проинформировал Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 

реакциях, противопоказаниях, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Заказчик (Потребитель) несет имущественную ответственность за причинение ущерба 

Исполнителю в размере действительной стоимости поврежденного (утраченного) имущества, если 

такое повреждение (утрата) явилось следствием виновных действий Заказчика (Потребителя) и 

обязан возместить Исполнителю возникшие вследствие этого убытки. 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика 

(Потребителя) в ГБУ ЦРИ «Бутово», состоянии его здоровья, диагнозе и иных сведениях, 

полученных при получении реабилитационных услуг. 

6.2. С согласия Заказчика (Потребителя) допускается передача сведений о реабилитации в ГБУ 

ЦРИ «Бутово», составляющих врачебную тайну, другим лицам, указанным Заказчиком 

(Потребителем). 

6.3. Предоставление сведений о реабилитации в ГБУ ЦРИ «Бутово», составляющих врачебную 

тайну, без согласия Заказчика (Потребителя) третьим лицам допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами, подтверждением чего является Заключение о прохождении 

реабилитационного лечения и Акт оказанных услуг (приложение 2 к настоящему Договору). 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен либо досрочно прекращен по обоюдному 

согласию Сторон, оформленному в виде Соглашения и подписанному Исполнителем и Заказчиком 

(Потребителем). 

7.3.  Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке в случае 

невыполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору. 

7.4.  Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в случае отказа Заказчика 

(Потребителя) на основании п. 4.1.5. настоящего Договора от получения услуг при условии 

оплаты фактически оказанных услуг.  

7.5.  Договор также может быть расторгнут: 

 -  при возникновении у Потребителя медицинских противопоказаний; 

 -  при неоднократных нарушениях Потребителем Правил поведения. 

7.6.  Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти Потребителя 

(Заказчика). 

7.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора остаток неиспользованных 

денежных средств возвращаются Потребителю (Заказчику) на лицевой счет.  

 

8. Дополнительные условия 
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8.1. Порядок оказания платных услуг регламентируется утвержденным в ГБУ ЦРИ «Бутово» 

Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг в Государственном бюджетном 

учреждении города Москвы «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово». 

8.2.  В момент подписания настоящего Договора Заказчик (Потребитель) ознакомлен с 

лицензиями на медицинскую деятельность и образовательную деятельность, Правилами 

внутреннего распорядка, Прейскурантом на платные услуги в ГБУ ЦРИ «Бутово», понимает 

содержащуюся в них информацию, согласен с действующими у Исполнителя ценами на услуги, а 

также уведомлен о том, что оплаченные денежные средства по настоящему Договору не подлежат 

возмещению за счет средств обязательного медицинского страхования.  

8.3. Заказчик (Потребитель) уведомлен о возможности получения соответствующих видов и 

объемов медицинской и реабилитационной помощи без взимания платы в рамках реализации 

индивидуальной программы реабилитации и/или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) по 

месту моего жительства, а также в рамках программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам помощи, однако при заключении настоящего договора 

Заказчик(Потребитель) подтверждает свое согласие на получение реабилитационных услуг на 

возмездной основе.  

8.4. Заказчик (Потребитель) уведомлен о том, что несоблюдение им указаний (рекомендаций) 

специалистов ГБУ ЦРИ «Бутово», предоставляющего платную услугу, в том числе назначенного 

реабилитационного маршрута, могут снизить качество реабилитации, повлечь невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно сказаться на реабилитационном прогнозе Потребителя.    

8.5.  Получив в доступной форме информацию о реабилитационных услугах, методах и 

методиках реабилитации, прогнозе реабилитации Заказчик(Потребитель) дает свое согласие на 

обработку его персональных данных. 

8.6. Заказчик (Потребитель) проинформирован, что при определении размера налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц он имеет право на получение социальных налоговых 

вычетов в сумме, уплаченной в налоговом периоде за предоставленные медицинские услуги.  

8.7. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. При наличии претензий, возникших при предоставлении реабилитационных услуг, 

Заказчик (Потребитель) обязан в тот же день информировать о данном факте своего куратора либо 

дежурного администратора. 

9.2. Все споры и разногласия, возникшие относительно исполнения настоящего Договора, 

Стороны стараются урегулировать в досудебном порядке путем переговоров. 

9.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров спор подлежит разрешению 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Зюзинском районном 

суде г. Москвы (судебном участке) - по месту нахождения Исполнителя. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: по одному для каждой из Сторон. 

10.2. Настоящий Договор содержит следующие Приложения, являющиеся его 

неотъемлемой частью:  

- Индивидуальный согласованный перечень платных услуг (Приложение 1); 

- Акт оказанных услуг (Приложение 2). 

 

 

Исполнитель: Заказчик (Потребитель) 

Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов «Бутово», л/с 2614842000930365 

Адрес: 117042, г. Москва,  

ул. Поляны, д.42 

ОГРН 1047796771175 

Фамилия:_____________________________ 

Имя:_______________________________________ 

Отчество:__________________________________ 

Адрес места регистрации:_____________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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ИНН 7727523334 

КПП 772701001 

Получатель: 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

(Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы "Центр комплексной реабилитации 

инвалидов "Бутово"), 

л/с 2614842000930365 

р/с 03224643450000007300  

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. 

Москва  

БИК 004525988 

 

Первый заместитель директора 

по стратегическому развитию 

 

Г.В. Потапкина______________ 

Адрес места фактического проживания:_________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел:________________________________________ 

Паспорт: серия _______ номер_________________ 

Выдан:_____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи:________________________________ 

Код подразделения:__________________________ 

 

________________________/_________________   

Ф.И.О  подпись  

  


