
Договор № __________ 

на оказание медицинских услуг 

 

г. Минск          « _____ » _____________ 2020 г. 

 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр спорта», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице кассира бухгалтерии Бариновой Е.А., действующего на основании 

доверенности № 27 от 30.09.2020, с одной стороны, и ________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании собственного волеизъявления, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию медицинских услуг 

на платной основе. 

1.2. Исполнитель самостоятельно назначает время и очерёдность приёма, устанавливает объём, характер 

обследования и лечения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. обеспечивать своевременное и качественное оказание платных медицинских услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством;  

2.1.2. произвести расчёт оплаты за медицинские услуги в соответствии с прейскурантами Исполнителя; 

2.1.3. принимать от Заказчика оплату в кассу Исполнителя за оказание платной медицинской услуги и 

выдавать в установленном порядке документ, подтверждающий данное действие;  

2.1.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и законодательством Республики 

Беларусь. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов; 

2.2.2. своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

исполнение договора;  

2.2.3. принять и своевременно оплатить медицинские услуги в порядке 100 % предоплаты;  

2.2.4. сообщать необходимые данные о состоянии своего здоровья; 

2.2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и законодательством Республики 

Беларусь. 

2.3. Заказчик имеет право:  

2.3.1. получать информацию о расчёте стоимости платной медицинской услуги;  

2.3.2. в случае несоблюдения Исполнителем обязательств по срокам исполнения платных медицинских 

услуг, по своему выбору: дать согласие на новый срок оказания платных медицинских услуг; потребовать 

исполнения платной медицинской услуги другим специалистом; расторгнуть настоящий договор. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

3.1. Сумма договора определяется исходя из стоимости оказанных медицинских услуг, на основании 

действующих тарифов и стоимости необходимых для их оказания материалов и медикаментов, согласно 

прейскурантов Исполнителя. 

3.2. Оплата за оказанные Исполнителем платные медицинские услуги производится как наличными 

денежными средствами, так и в безналичном порядке в кассе Исполнителя или в учреждениях банков, путём 

безналичного расчёта через систему единого расчётного и информационного пространства (ЕРИП), либо в ином 

порядке, установленном законодательством. 

3.3. Заказчик осуществляет предоплату за медицинские услуги в размере 100 %. Оплата считается 

произведенной при поступлении денежных средств на расчётный счет или в кассу Исполнителя. 

3.4. Основанием, подтверждающим факт оказания услуг, является медицинский документ/акт 

выполненных работ. 

3.5. Сумма настоящего договора составляет __________________________ белорусских рублей 

(_______________________________________________________________________________________________). 
(Наименование медицинской услуги) 

3.6. Сумма настоящего Договора определяется исходя из стоимости услуг, на основании действующих 

утвержденных прейскурантов цен, и стоимости расходных материалов, необходимых для их оказания. 

3.7. В случае изменения объёма оказанных медицинских услуг в сторону уменьшения суммы Договора 

составляется акт об изменении объёма медицинских услуг, на основании которого производится перерасчёт; в 

случае изменения суммы договора в сторону увеличения суммы Договора – составляется новый Договор. 

3.8. Источник финансирования – внебюджетные средства. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора.  

4.2. В случае неисполнения п.2.2.2 денежные средства, предварительно уплаченные за медицинскую 

услугу, Заказчику не возвращаются. 



5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

5.1. Споры, возникшие между Заказчиком и Исполнителем по исполнению Договора, разрешаются путем 

переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с момента 

получения. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами взятых на себя 

обязательств. Настоящий оговор, является договором разового оказания услуг. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий оговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим оговором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить 

об этом другую Сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и 

возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 30 (тридцати) календарных дней 

с даты их наступления, любая из Сторон имеет право одностороннего отказа от исполнения обязательств по 

настоящему Договору без возмещения понесенных другой Стороной убытков. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязанностей по Договору, Стороны обязуются не совершать в отношении 

иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью 

получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязанностей по Договору, Стороны обязуются не допускать действий 

коррупционной направленности. 

9.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушений одной из 

сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Исполнитель: 220062, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нарочанская, 8;  

р/с: BY 49АКВВ36329000033445100000 BIC АКВВВY2Х в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Минск, 

ул. Куйбышеа,18; УНП 192351121 ОКПО 381963885000. 

 
Исполнитель: _______________________ кассир бухгалтерии Е.А.Баринова 

 

Заказчик: __________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт серии ______ № _______________ выдан _____________________________________________________ 

 

Телефон ___________________________     

 

 

                                                                                                         Подпись Заказчика: _________________________ 

 

 

АКТ № 

выполненных работ 

г. Минск                                                                                                                            « ____ » ___________20_____г. 

Настоящий акт составлен между представителем «Исполнителя» – кассиром бухгалтерии 

государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта» Бариновой Е.А. 

и  «Заказчиком»  _________________________________________________________________   о том, что 

платные медицинские услуги, указанные в Договоре №  ________________, 

оказаны надлежащим образом в полном объёме и произведена оплата стоимости медицинских(-ой) услуг(-и)  в 

размере   _________________________________________   белорусских рублей. 

 

Исполнитель                                                                                                 Заказчик 

 

_____________________________                                                                _____________________________ 


