ДОГОВОР №
25
на предоставление платных медицинских услуг

г. Москва

__.__.____
24.04.2017

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" (далее Исполнитель)(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, серия 77 № 017326736, дата внесения записи 26 сентября 2002 года, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, ОГРН
1027739267214, зарегистрировано Государственном учреждением московской регистрационной палатой 18.01.1983. №021.187, лицензии на осуществление
медицинской деятельности № ФС-77-01-007312 от 20.09.2019 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Адрес: 127206, г.
Москва, улица Вучетича, дом 12,корп.1, телефон: 8 (495) 611-47-74), в лице начальника отдела организации и развития платных медицинских услуг
Агишева Р.Р., действующего на основании доверенности №01.1.-ИСХ/494 от 23.03.2021 года, и

(Сведения о Представителе: Ф.И.О. полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт): серия и номер, контактный телефон (при наличии)

ывеарпывкары

Пациент:
Адрес:
Тел.:
___________
подпись

_____________________________
расшифровка

___________________________/
М.П.

Агишев Р.Р.
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
Я, Тест Тест Тест
(Фамилия, имя, отчество)
информирован(а) о возможности получения и условиях предоставления бесплатной медицинской помощи в рамках
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и
Территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи на 2019
г. Я уведомлен(а) о том, что оплаченные денежные средства по настоящему договору не подлежат возмещению за счет
средств бюджета.
Тест Т. Т.
Пациент ______________________ / ______________________
(подпись)

«24» апреля 2017 г.

Мною добровольно, без какого либо принуждения выбраны виды медицинских услуг, которые я хочу получить в
Учреждении и согласен(на) их оплатить.
Я, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» № 152 ФЗ, подтверждаю свое Согласие на обработку
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, контактный телефон, данные о
состоянии моего здоровья в целях оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным хранить врачебную тайну. Я предоставляю
право выполнять все действия с вышеуказанными данными, включая внесение их в электронную базу данных с
соблюдением мер по их защите от несанкционированного доступа. Срок хранения моих персональных данных
соответствует сроку хранения первичных медицинских документов (медицинской карты). Передача моих персональных
данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Тест Т. Т.
Пациент ______________________ / _____________________
(подпись)

«24» апреля 2017 г.

Приложение № 2 к договору
Информированное добровольное согласие
На виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и
медицинской организации для получения первичной медико санитарной помощи
Тест Тест Тест
1985
(Ф.И.О. гражданина)
119435, гос. Россия, г. Москва, ул. Пироговская Б., д. 18, 1, кв. 45

Тест Тест Тест
+7-(916)-000-00-00

Тест Т. Т.
заведующий группой О.В. ИСЛАНОВА

ФГБНУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ
имени академика Б.В. Петровского»
Москва, Абрикосовский пер., 2 тел: +7(499) 248-11-45

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

Тест Тест Тест
(фамилия, имя, отчество - полностью)

1985

года рождения, проживающий(ая) по адресу: 119435, гос. Россия, г. Москва, ул.

Пироговская Б., д. 18, 1, кв. 45
Этот раздел бланка заполняется только на несовершеннолетних или признанных недееспособными граждан.
Я,

,

года рождения,

(ФИО полностью)

паспорт:

, выдан:

,
являюсь законным представителем (матерью, отцом, усыновителем, опекуном,

попечителем) ребенка, лица, признанного недееспособным:
,

года рождения,

(ФИО полностью)

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» даю информированное добровольное согласие ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» на
обработку своих персональных данных для организации мне медицинской помощи.
Я соглашаюсь на использование моих деперсонифицированных (без упоминания ФИО) данных результатов
моего обследования и лечения в научных целях по окончании лечения.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
/
Подпись пациента/законного представителя

Тест Т. Т.

/
Расшифровка подписи

Расписался в моем присутствии:
/
Подпись

заведующий группой О.В. ИСЛАНОВА
(Должность, И.О. Фамилия)

Подпись специалиста

/

