
ДОГОВОР №  _______ 
на предоставление платных медицинских услуг 

г. Санкт-Петербург дата 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городской гериатрический медико-социальный центр», именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице главного врача Серпова Владимира 
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и фио 
именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ , с другой стороны , и ФИО , 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с третьей стороны, при полном взаимном 
согласии заключили настоящий договор о нижеследующем. : 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

           1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказать, именуемому(ой) в дальнейшем 
«ПОТРЕБИТЕЛЬ», на возмездной основе медицинские услуги по наименованию, 
стоимости и в сроки, казанные в Приложении № 1 к настоящему договору, 
которое является неотъемлемой частью договора, а заказчик обязуется оплатить 
медицинские услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим 
договором и приложениями к нему. в случае если ЗАКАЗЧИК одновременно 
является ПОТРЕБИТЕЛЕМ, далее по тексту договора он именуется 
«ПОТРЕБИТЕЛЬ». 

2. УСЛОВИЯ ИПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. исполнитель в соответствии сп. 1.1 настоящего договора оказывает 
медицинские услуги по настоящему договору в помещении исполнителя, 
расположенном по адресу (нужное выделить): 

– 190103, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 148, литер А; 

– 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 21, литер З; 

– 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 21, литер Е; 

– 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 21, литер Д; 

2.2. При привлечении ИСПОЛНИТЕЛЕМ к оказанию медицинских услуг третьих 
лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ доводит до сведения ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА) место и 
время оказания ему медицинских услуг. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
лицензией № ЛО-78-01-009300 от 23.10.2018г., на осуществление медицинской 
деятельности: 

По адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 148, литер А; при 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации; лабораторной 
диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медико-социальной 
помощи; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной 
медицинской помощи; организации сестринского дела; рентгенологии; 
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании 



первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации; неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельности; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи по: 
акушерству и гинекологии; гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии; 
инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
мануальной терапии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; 
неврологии; неотложной медицинской помощи; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью ;оториноларингологии; 
офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; 
психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; 
стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии 
терапевтической; стоматологии хирургической; сурдологии-оториноларингологии; 
травматологии-ортопедии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской 
деятельности; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по:   гериатрии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
мануальной терапии; медицинской статистике; медицинской реабилитации; 
организации здравоохранения и общественному здоровью ;психотерапии; 
рентгенологии; рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; управлению 
сестринской деятельности; физиотерапии; функциональной  диагностике; 
эндоскопии; эпидемиологии; при оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной,  медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара; анестезиологии и 
реаниматологии; гериатрии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
мануальной терапии; медицинской реабилитологии; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела; психотерапии; 
рентгенологии; рефлексотерапии ;ультразвуковой диагностике; управлению 
сестринской деятельности; физиотерапии; урологии; урологии; трансфузиологии; 
функциональной диагностике; эндоскопии; эпидемиологии; при оказании 
медицинской помощи в условиях стационара по: акушерству и гинекологии; 
анестезиологии и реаниматологии; гериатрии; диетологии; кардиологии; 
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
мануальной терапии; медицинской реабилитологии; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; операционному делу; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; организации сестринского дела; психотерапии; 
рентгенологии; рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; управлению 
сестринской деятельности; физиотерапии; урологии; урологии; трансфузиологии; 
функциональной диагностике; эндоскопии; эпидемиологии; при оказании 
паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы(услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: гериатрии; кардиологии; клинической лабораторной 
диагностике; медико-социальной помощи; медицинской статистике; 
медицинскому массажу; медицинской реабилитации; неврологии; онкологии; 
организации здравоохранения и общественному здоровью; психотерапии; 



психиатрии; рентгенологии; сестринском уделу; управлению сестринской 
деятельности; физиотерапии; урологии; урологии; хирургии; травматологии и 
ортопедии; трансфузиологии; функциональной диагностике; эндоскопии; 
эпидемиологии; при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных  условиях по: анестезиологии и реаниматологии; гериатрии; 
диетологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; медико-
социальной помощи; медицинской статистике; медицинскому массажу; 
медицинской реабилитации; неврологии; онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; психотерапии; психиатрии; 
рентгенологии; сестринскому делу; управлению сестринской деятельности; 
физиотерапии; урологии; урологии; хирургии; травматологии и ортопедии; 
трансфузиологии; функциональной диагностике; эндоскопии; эпидемиологии; при 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам(предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности ;экспертизе 
временной нетрудоспособности.  

По адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 21, литер З; при оказании 
первичной, в том числедоврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощиорганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичнойдоврачебной медико-санитарной в амбулаторных условиях 
по: анестезиологии иреаниматологии; лабораторной диагностике; лечебному 
делу; медико-социальнойпомощи; медицинской статистике; неотложной 
медицинской помощи; операционномуделу; организации сестринского дела; 
сестринскому делу; физиотерапии;функциональной диагностике; эпидемиологии; 
при оказании первичной врачебноймедико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: неотложной медицинскойпомощи; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; терапии;управлению сестринской деятельности; при 
оказании первичной специализированноймедико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии;анестезиологии и 
реаниматологии; гастроэнтерологии; гериатрии;дерматовенерологии; 
кардиологии; клинической фармакологии; мануальной терапии;медицинской 
статистике; неврологии; неотложной медицинской помощи; 
онкологии;организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии; офтальмологии;профпатологии; психиатрии; психиатрии-
наркологии; психотерапии; пульмонологии;ревматологии; рефлексотерапии; 
сурдологии-оториноларингологии;травматологии-ортопедии; ультразвуковой 
диагностике; управлению сестринскойдеятельности; урологии; физиотерапии; 
фтизиатрии; функциональной диагностике;хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 
эпидемиологии; при оказании первичнойспециализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационарапо:   анестезиологии и реаниматологии; 
гериатрии; диетологии; клиническойфармакологии; мануальной терапии; 
медицинской статистике; медицинскойреабилитации; организации 
здравоохранения и общественному здоровью;психотерапии; рефлексотерапии; 
ультразвуковой диагностике; управлениюсестринской деятельности; 
физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии;эпидемиологии; при 
проведении медицинских осмотров, медицинскихосвидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняютсяследующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинскимосмотрам 



(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам 
(предрейсовым,послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качествамедицинской помощи; экспертизе профессиональной 
пригодности; экспертизевременной нетрудоспособности.  

По адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 21, литер Е; при оказании 
первичной, в том числедоврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощиорганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичнойдоврачебной медико-санитарной в амбулаторных условиях 
по: лабораторнойдиагностике; лечебному делу; медико-социальной помощи; 
медицинской статистике;неотложной медицинской помощи; организации 
сестринского дела; сестринскомуделу; физиотерапии; функциональной 
диагностике; эпидемиологии;   при оказаниипервичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:неотложной медицинской 
помощи; организации здравоохранения и общественномуздоровью; терапии; 
управлению сестринской деятельности; при оказании 
первичнойспециализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:гериатрии; клинической фармакологии; медицинской статистике; 
неврологии;неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 
общественномуздоровью; оториноларингологии; сурдологии-
оториноларингологии; ультразвуковойдиагностике; управлению сестринской 
деятельности; функциональной диагностике;эпидемиологии; при проведении 
медицинских осмотров по: при проведениимедицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи; экспертизепрофессиональной пригодности; 
экспертизе временной нетрудоспособности.  

Орган, выдавший лицензию: Комитетпо здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга. адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1. телефон 
314-04-43. 

2.4.         Сведения о юридическом лице внесены в ЕГРЮЛ МИ ФНС №15 поСанкт-
Петербургу (191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12,литера 
«0», (812) 335-14-06), ОГРН 1027810332340,  (Свидетельство о внесениизаписи в 
ЕГРЮЛ 78 № 007148675 от 23 декабря 2002 г.).    

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ,СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)оплачивает медицинские услуги 
ИСПОЛНИТЕЛЮ в объеме, установленном в Приложении№ 1 к настоящему 
договору (либо в соответствии с действующим прейскурантом цену исполнителя 
на момент обращения за медицинскими услугами). действующийпрейскурант цен 
на медицинские услуги размещен на сайте www.http://gerdoctor.ru на 
информационных стендах исполнителя. 

3.2.  ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)оплачивает медицинские услуги исполнителю 
путем предоплаты в размере 100% стоимостиуслуг по прейскуранту. денежные 
средства вносятся в кассу исполнителя илиперечисляются на расчетный счет 
исполнителя. 

3.3.  ИСПОЛНИТЕЛЬ, передпроведением медицинской услуги,  предоставляет 
ПОТРЕБИТЕЛЮ информацию о том,что он имеет право на медицинскую помощь 
в гарантированном объеме, оказываемуюбез взимания платы, в соответствии с 
Программой государственных гарантийбесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, а также на получение платныхмедицинских услуг.  



3.4.  ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ивыполняет ПОТРЕБИТЕЛЮ (ЗАКАЗЧИКУ) 
платные медицинские услуги в соответствии с Тарифами на платные 
медицинские услуги, утвержденными в установленном порядке, и составляет, 
согласно приложению к договору сумма, НДС не облагается. 

  3.5.  Возврат денежных средств за не оказанные медицинские услуги 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляется по письменному заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
(ЗАКАЗЧИКА) при: 

             - досрочном расторжении договора по инициативе ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
(ЗАКАЗЧИКА), 

             -    выписке ПОТРЕБИТЕЛЯ ранее оговоренного в договоре срока 
пребывания в стационаре, 

             -     не исполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ взятых на себя обязательств, 

             -  добровольном досрочном отказе ПОТРЕБИТЕЛЯ, (ЗАКАЗЧИКА) от 
выполнения необходимых исследований. 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН 

   4.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

  4.1.1.Обеспечить в сроки,установленные настоящим договором, предоставление 
ПОТРЕБИТЕЛЮ услуг, указанныхв пункте 3.4. 

  4.1.2. Предоставлять платныемедицинские услуги, качество которых должно 
соответствовать условиям договора,а при отсутствии в договоре условий об их 
качестве - требованиям, предъявляемымк услугам соответствующего вида. 

  4.1.3. Обеспечиватьпредоставление платных медицинских услуг в строгом 
соответствии с действующимилицензиями учреждения и требованиями, 
предъявляемыми к методам диагностики,профилактики, лечения, разрешенным 
на территории Российской Федерации. 

  4.1.4.  ПредоставлятьПОТРЕБИТЕЛЮ (законному представителю 
ПОТРЕБИТЕЛЯ) по его требованию и вдоступной для него форме информацию: 

  4.1.4.1. о состоянии егоздоровья, включая сведения о результатах 
обследования, диагнозе, методахлечения, связанном с ними риске, возможных 
вариантах и последствияхмедицинского вмешательства, ожидаемых результатах 
лечения; 

  4.1.4.2. об используемых припредоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинскихизделиях, в том числе о сроках их 
годности (гарантийных сроках), показаниях(противопоказаниях) к применению. 

  4.1.5. Обеспечить информацией орежиме работы, перечне услуг с указанием их 
стоимости по прейскуранту, условияхих оказания, а также предоставить сведения 
о квалификации специалистов. 

  4.1.6. Обеспечить выполнениепринятых на себя обязательств силами 
собственных специалистов, сотрудниковклиник и кафедр медицинских 
учреждений, базирующихся в учреждении, или внешнихконсультантов. 

  4.1.7. После исполнениядоговора выдать ПОТРЕБИТЕЛЮ (законному 
представителю ПОТРЕБИТЕЛЯ) медицинскиедокументы (копии медицинских 



документов, выписки из медицинских документов),отражающие состояние его 
здоровья после получения платных медицинских услуг. 

   4.1.8.  ПредоставитьПОТРЕБИТЕЛЮ (ЗАКАЗЧИКУ) информацию о том, что он 
имеет право на медицинскуюпомощь в гарантированном объеме, оказываемую 
без взимания платы в соответствиис Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи, а так же на получение 
платных медицинских услуг.  

  4.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ, (ЗАКАЗЧИК)обязан: 

  4.2.1.  Своевременно оплатитьоказанные ему услуги в сроки и в порядке, 
предусмотренном в пункте 3 настоящегодоговора. 

  4.2.2.  Сообщать до оказанияуслуги о перенесенных заболеваниях, 
существующих у него аллергических реакциях,противопоказаниях к 
использованию лекарств и проведению манипуляций,сопровождающихся его 
индивидуальной непереносимостью. При этом обязан точновыполнять 
назначения врача, выполнять требования медперсонала, 
обеспечивающегобезопасность и качество предоставляемой медицинской услуги; 
надлежащим образомисполнять условия настоящего договора и своевременно 
информировать ИСПОЛНИТЕЛЯо любых обстоятельствах, препятствующих его 
исполнению. 

  4.3.  ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК)имеет право: 

  4.3.1. На выбор лечащего врачаили иного специалиста, оказывающего услугу, с 
учетом его согласия; в доступнойдля него форме получать информацию о 
состоянии своего здоровья, включаясведения о результатах обследования, 
наличии заболевания, его диагнозе ипрогнозе, на возмещение вреда в случае 
некачественного оказания услуги,подтвержденного актами экспертизы, 
отказаться от  медицинского вмешательства влюбое время, оплатив при этом 
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные затраты. 

  4.3.2. На обследование, лечениеи содержание в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям; 

  4.3.3. На сохранение в тайнеинформации о факте обращения за медицинской 
помощью, о состоянии здоровья,диагнозе и иных сведений, полученных при его 
обследовании и лечении; 

  4.3.4. На получение информациио своих правах и обязанностях и состоянии 
своего здоровья, а также на выборлиц, которым в интересах потребителя может 
быть передана информация о состоянииего здоровья; 

  4.3.5.  На возмещение ущерба вслучае причинения вреда его здоровью при 
оказании медицинской помощи; 

  4.3.6.  На предоставлениеуслуги надлежащего качества; 

  4.3.7.  На предоставление информациио платной медицинской услуге (наличие 
лицензии, сертификата, стоимости); 

  4.3.8.  На оказание услуги поцене, действующей на момент заключения 
договора, в случае изменения цены услугив ходе действия настоящего договора. 



  4.3.9. Обратиться с жалобойнепосредственно к руководителю учреждения, 
должностному лицу вышестоящейорганизации. 

  4.3.10. Имеет право принесоблюдении ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по 
срокам и качеству исполнения услуг: 

- назначить новый срок оказанияплатной медицинской услуги; 

- потребовать уменьшениестоимости предоставляемой услуги; 

- потребовать исполнения услугидругим специалистом; 

- расторгнуть договор ипотребовать возмещения убытка или ущерба в 
установленном Законом порядке; 

- потребовать выписку из медицинской документации обоказанной услуге 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. Стороны несутответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств понастоящему договору в соответствии с настоящим 
договором и законодательствомРоссийской Федерации. 

 5.2. Все споры и разногласия,вытекающие из настоящего договора, решаются в 
соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 

 5.3. Вред, причиненный жизни илиздоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платноймедицинской услуги, подлежит 
возмещению ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии сзаконодательством Российской 
Федерации. 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА 

 5.1. Настоящий договор вступаетв силу с момента подписания и завершается 
получением Потребителем платноймедицинской услуги (подтверждением 
получения Потребителем услуги являетсяЗаключение по результатам 
диагностического обследования или Выписка из историиболезни), если за две 
недели до истечения указанного срока стороны не заявили освоем намерении 
расторгнуть настоящий договор, то он продолжает действие наследующий срок 
такой же продолжительностью. 

7. ИЗМЕНЕНИЕУСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может бытьизменен или расторгнут сторонами в период 
его действия на основе их письменногосоглашения. обязательства сторон по 
настоящему договору считаются измененнымиили прекращенными с момента 
подписания соглашения об изменении или расторжениинастоящего договора. 

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе в любоевремя отказаться от исполнения 
обязательств по настоящему договору водностороннем порядке при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных имрасходов. в этом случае 
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уведомить об этом исполнителя вписьменной форме. в 
течение трех рабочих дней с момента получениясоответствующего уведомления 
исполнитель информирует ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА) орасторжении договора 
по инициативе ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА) и выставляетПОТРЕБИТЕЛЮ 
(заказчику) счет, в котором указывается стоимость понесенныхисполнителем 
расходов по оказанию ПОТРЕБИТЕЛЮ услуг(и), от которых(ой) онотказался. 



ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) с момента получения счета от исполнителяобязан в 
течение трех рабочих дней его оплатить. уплаченные ПОТРЕБИТЕЛЕМденежные 
средства (в случае предоплаты услуги), превышающие стоимостьпонесенных 
исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств подоговору, 
подлежат возврату ПОТРЕБИТЕЛЮ (ЗАКАЗЧИКУ) в течение трех рабочих днейс 
момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ уведомления о расторжении настоящего 
договора. 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ 

 8.1. настоящий договор составленв двух (при необходимости в трех) 
экземплярах: один из которых находится уИСПОЛНИТЕЛЯ, второй – у 
ЗАКАЗЧИКА, третий – у ПОТРЕБИТЕЛЯ. в случае еслидоговор заключен между 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ, он составляется в 2экземплярах. 

8.2. Все вопросы, не урегулированныенастоящим договором, разрешаются в 
соот-ветствии с законодательством российскойФедерации. 

8.3. Все приложения, дополнения иизменения к настоящему договору являются 
действительными, если они составлены вписьменной форме и подписаны обеими 
сторонами. 

8.4. Подписывая настоящийдоговор, ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) подтверждает, 
что он (она) был(а)проинформирован(а) о возможности получения медицинской 
помощи в рамкахпрограммы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинскойпомощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи. 

Действующие Федеральный закон от21.11.2011 № 323-ФЗ «об основах охраны 
здоровья граждан в российскойФедерации», Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи и 
территориальная программа государственных гарантийбесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, постановление ПравительстваРФ от 04.10.2012 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациямиплатных медицинских услуг», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите правпотребителей» размещены на сайте исполнителя www. 
gerdoctor.ru   и информационных стендах ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8.5. информационные стендыисполнителя находятся возле кассы по приему 
платных услуг по адресам: 190103, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 
148, лит. А  и   190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 21, лит. З. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ПОДПИСИ СТОРОН 

"Исполнитель" 
Адрес: 
190103, г. Санкт-
Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д.148, 
СПб ГБУЗ "Городской 
гериатрический центр" 
ИНН 7805027985 КПП 
783901001 
ГРКЦ ГУ Банка России 
по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Расч. счёт 
40601810200003000000 
БИК044030001 
 
СПб ГБУЗ "Городской 
гериатрический центр" 

"Заказчик"  
 
 
 
 
 
 
Заказчик 
______________________ 
/ 

 

_______________________ 
В.Ю. Серпов 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


