ДОГОВОР № -П
на оказание платных услуг
г. Москва
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Научно методический
геронтологический центр «Переделкино» Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы (ГБУ НМГЦ «Переделкино»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Келертас Ю.В., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин (ка)
Ф.И.О.
Паспорт РФ –, выдан
Зарегистрированный по адресу:
Фактический адрес:
Телефон:
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
гражданина (ка)
Ф.И.О.
Паспорт РФ –
Зарегистрированный по адресу:
Фактический адрес:
именуемый в дальнейшем «Получатель социальной услуги», со своей стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
I. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать стационарные социальные услуги
(далее – Услуга) Получателю социальных услуг, а Заказчик обязуется оплачивать
указанные Услуги.
1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии с
согласованным Сторонами виде и являются приложением к Договору.
1.3. Место оказания Услуг: г. Москва………(ГБУ НМГЦ «Переделкино»).
II. Взаимодействие Сторон.
2.1.Исполнитель обязан:
а. предоставлять Получателю социальных услуг Услугу надлежащего качества в
соответствии с порядком предоставления стационарных социальных услуг, утверждаемым
уполномоченным органом государственной власти и Договором;
б. предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю социальных услуг и/или
Заказчику информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются
Получателю социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о
тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;
в. использовать информацию о Получателе социальных услуг и/или Заказчике в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о
персональных данных, требованиями о защите персональных данных;
г. своевременно и в письменной форме информировать Получателя социальных услуг и/или
Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в
соответствии с Договором, а также их оплаты;
д. вести учет Услуг, оказанных Получателю социальных услуг;

е. письменно разъяснять Получателю социальных услуг и/или Заказчику последствия отказа
от стационарного социального обслуживания, при условии, что такой отказ может
повлечь ухудшение условий жизнедеятельности Получателя социальных услуг;
ж. обеспечить безопасные условия эксплуатации помещений и оборудования при
предоставлении Услуги;
з. исполнять иные обязанности в соответствии с Договором и нормами действующего
законодательства.
2.2.Исполнитель имеет право:
а. отказать в предоставлении Услуг Получателю социальных услуг в случае нарушения им
и/или Заказчиком условий Договора, а также в случае возникновения у Получателя
социальных услуг, получающего Услуги в стационарной форме социального
обслуживания,
медицинских
противопоказаний,
указанных
в
заключении
уполномоченной медицинской организации;
б. требовать от Получателя социальных услуг и Заказчика соблюдения условий Договора;
в. получать от Получателя социальных услуг и/или Заказчика информацию (сведения,
документы), необходимые для выполнения своих обязательств по Договору. В случае
непредставления либо неполного предоставления Получателем социальных услуг и/или
заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе
приостановить исполнение своих обязательств по Договору до предоставления требуемой
информации (сведений, документов);
г. изменить размер оплаты Услуг, известив об этом письменно Получателя социальных
услуг и/или Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.
2.3.Получатель социальных услуг обязан:
а. соблюдать сроки и условия Договора;
б. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги,
предусмотренной Договором;
в. соблюдать порядок предоставления стационарных социальных услуг, Правила
проживания и предоставления услуг стационарного социального обслуживания в ГБУ
НМГЦ «Переделкино»;
г. сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления Услуги;
д. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.Получатель социальных услуг имеет право:
а. на уважительное и гуманное отношение:
б. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,
видах Услуг, которые будут оказаны Получателю социальных услуг, сроках, порядке и
условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;
в. на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а
также родственниками и другими лицами во время, установленное Правилами
проживания и предоставления услуг стационарного социального обслуживания в ГБУ
НМГЦ «Переделкино» ;
г. потребовать расторжения Договора при нарушении Исполнителем условий Договора.
3. Получатель социальных услуг не вправе требовать предоставления Услуги, находясь в
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также выполнения работ,
которые не предусмотрены Договором, унижать честь и достоинство работников
Исполнителя.

2.5.Заказчик обязан:
а. оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены Договором;
б. незамедлительно информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) Договора;
2.6.Заказчик имеет право:
а. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,
видах Услуг, которые будут оказаны Получателю социальных услуг, сроках, порядке и
условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости;
б. потребовать расторжения Договора при нарушении Исполнителем условий Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1.Стоимость Услуги, предусмотренной Договором, составляет __________ в сутки.
3.2.Заказчик обязуется вносить плату в размере, предусмотренном пунктом 12. Договора, не
позднее 10 числа текущего месяца путем безналичного перечисления денежных средств
на счет ГБУ НМГЦ «Переделкино» или иными не запрещенными способами оплаты.
3.3.При заключении Договора Заказчик производит предоплату за фактическое число дней
пребывания Получателя социальной услуги в ГБУ НМГЦ «Переделкино» в текущем
месяце.
3.4.В случае временного отсутствия Получателя социальных услуг в ГБУ НМГЦ
«Переделкино» в связи с нахождением в стационарном лечебном учреждении оплата
производится за фактическое число дней пребывания в ГБУ НМГЦ «Переделкино».
IV. Основания изменения и расторжения Договора.
4.1.Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, которое оформляется в
письменной форме и подписывается Сторонами.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон:
 по инициативе Получателя социальных услуг и/или Заказчика в случае письменного
отказа Получателя социальных услуг от стационарного социального обслуживания;
 по инициативе Исполнителя в случаях: неоднократного нарушения условий Договора;
нарушений Получателем социальных услуг правил поведения, установленных
Исполнителем;
выявления
у
Получателя
социальных
услуг
медицинских
противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;
истечения срока действия Договора;
 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Получателя социальных услуг и/или Заказчика об отказе от исполнения Договора, если
иные сроки не установлены законом и Договором.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору.
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
города Москвы.
5.2.Заказчик, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за стационарное
обслуживание, социальные услуги обязаны уплатить Исполнителю пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,

действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты
по день фактической выплаты включительно.
5.3.Претензии по обнаружению недостатков в объемах, сроках и качестве оказываемой Услуг
предъявляются Получателем социальной услуги и/или Заказчиком к Исполнителю в
письменной форме в день их обнаружения, но не позднее 3-х дней после оказания Услуги
ненадлежащего качества (неоказания Услуги). Исполнитель осуществляет устранение
недостатков в возможно короткие сроки, но не позднее 10 дней со дня получения
претензии.
5.4.Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
предоставление Услуги, если их наступление явилось результатом действий (бездействий)
указаний по выполнению Услуги Получателем социальных услуг, если Исполнитель
проинформировал о том, что соблюдение его указаний и иные обстоятельства, зависящие
от Получателя социальных услуг, могут снизить качество оказываемой Услуги или
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
VI. Срок действия Договора и другие условия.
6.1.Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____»
__________ 202__г., а в части производства взаимных расчетов – до полного исполнения
обязательств по Договору.
6.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора, решаются
путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения согласия – в судебном
порядке.
6.3.Стороны принимают в качестве обязательного условия претензионный порядок
урегулирования споров. Претензии вручаются Стороне любыми способами с
документальным подтверждением вручения претензии.
6.4.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6.5.Неотъемлемой частью Договора являются:
 заявление Получателя социальных услуг и/или Заказчика;
 перечень оказываемых стационарных социальных услуг;
 согласие на обработку персональных данных.
VII. Банковские реквизиты и адреса.
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы Научно-методический геронтологический
центр «Переделкино» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
119619, г. Москва, ул. 7-ая Лазенки, д.12
Тел/факс 8(495)435-01-31, 8-495-435-02-88
ИНН 7732004510, КПП 772901001
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
г Москва,
БИК 004525988, ЕКС 40102810545370000003,
р/с 03224643450000007300,
КБК 10020000000131131032,
ОКТМО 45322000

Директор ________________ Ю.В. Келертас

Заказчик:

Согласованный перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 1 ГРУППЫ НУЖДАЕМОСТИ (ОСЛАБЛЕННЫЕ)
В соответствии с Договором на оказание платные услуг от «___» _______ 20_____ г.
№______________, заключенным между получателем социальных услуг/представителем/
____________________________________________________________________________
и ГБУ НМГЦ «Переделкино» в лице директора Юлии Владимировны Келертас определен
следующий объем предоставляемых платных социальных услуг.
Код
Наименование
Стоимость
Сроки оказания
услуги
услуги
Ед.услуги
услуг
(руб./сут.)
0211.
Предоставление жилой площади, помещений
49,63
ежедневно
для проведения реабилитационных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных, культурно-развлекательных
мероприятий, лечебно-трудовой
деятельности, бытового обслуживания
0213.
Предоставление в пользование мебели и
73,21
ежедневно
бытовой техники
0215.
Организация рационального питания, в том
690,84
ежедневно
числе диетического и лечебного
0216.
Обеспечение постельными
32,32
ежедневно
принадлежностями*
0217.
Организация досуга, создание условий для
18,36
ежедневно
реализации творческих способностей и
художественных наклонностей
0219.
Обеспечение сохранности личных
4,85
ежедневно
документов
0221.
Обеспечение необходимого ухода с учетом
290,15
ежедневно
состояния здоровья ПСУ
0223.
Проведение реабилитационных мероприятий
35,73
ежедневно
(медицинских, социальных,
психологических, социокультурных) в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации и абилитации инвалида
0224.
Оказание социально-медицинских услуг,
301,74
ежедневно
первичной медико-санитарной помощи и
стоматологической помощи
0231.
Оказание психологической помощи
25,25
ежедневно
0262.
Проведение социально-реабилитационных
4,06
ежедневно
мероприятий в сфере социального
обслуживания
ВСЕГО:
1 526,14
*Обеспечение одеждой и обувью в платные социальные услуги не входит. Расчет только
на обеспечение постельными принадлежностями.
Получатель социальных услуг:
______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Исполнитель:
_______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Согласованный перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 2 ГРУППЫ УХОДА (ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
В соответствии с Договором на оказание платные услуг от «___» _______ 20_____ г.
№____________, заключенным между получателем социальных услуг/представителем/
____________________________________________________________________________
и ГБУ НМГЦ «Переделкино» в лице директора Юлии Владимировны Келертас определен
следующий объем предоставляемых платных социальных услуг.
Код
Наименование
Стоимость
Сроки оказания
услуги
услуги
Ед.услуги
услуг
(руб./сут.)
0211.
Предоставление жилой площади, помещений
49,63
ежедневно
для проведения реабилитационных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных, культурно-развлекательных
мероприятий, лечебно-трудовой
деятельности, бытового обслуживания
0213.
Предоставление в пользование мебели и
73,21
ежедневно
бытовой техники
0215.
Организация рационального питания, в том
690,84
ежедневно
числе диетического и лечебного
0216.
Обеспечение постельными
32,32
ежедневно
принадлежностями*
0217.
Организация досуга, создание условий для
18,36
ежедневно
реализации творческих способностей и
художественных наклонностей
0219.
Обеспечение сохранности личных
4,85
ежедневно
документов
0221.
Обеспечение необходимого ухода с учетом
600,43
ежедневно
состояния здоровья ПСУ
0223.
Проведение реабилитационных мероприятий
35,73
ежедневно
(медицинских, социальных,
психологических, социокультурных) в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации и абилитации инвалида
0224.
Оказание социально-медицинских услуг,
394,14
ежедневно
первичной медико-санитарной помощи и
стоматологической помощи
0231.
Оказание психологической помощи
25,25
ежедневно
0262.
Проведение социально-реабилитационных
4,06
ежедневно
мероприятий в сфере социального
обслуживания
ВСЕГО:
1 928,82
*Обеспечение одеждой и обувью в платные социальные услуги не входит. Расчет только
на обеспечение постельными принадлежностями.
Получатель социальных услуг:
______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Исполнитель:
_______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Согласованный перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 3 ГРУППЫ УХОДА (ГЕРОНТОПСИХИАТРИЯ)
В соответствии с Договором на оказание платные услуг от «___» _______ 20_____ г.
№______, заключенным между получателем социальных услуг/представителем/
____________________________________________________________________________
и ГБУ НМГЦ «Переделкино» в лице директора Юлии Владимировны Келертас определен
следующий объем предоставляемых платных социальных услуг.
Код
Наименование
Стоимость
Сроки оказания
услуги
услуги
Ед.услуги
услуг
(руб./сут.)
0211.
Предоставление жилой площади, помещений
60,91
ежедневно
для проведения реабилитационных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных, культурно-развлекательных
мероприятий, лечебно-трудовой
деятельности, бытового обслуживания
0213.
Предоставление в пользование мебели и
218,21
ежедневно
бытовой техники
0215.
Организация рационального питания, в том
690,84
ежедневно
числе диетического и лечебного
0216.
Обеспечение постельными
32,32
ежедневно
принадлежностями*
0217.
Организация досуга, создание условий для
18,36
ежедневно
реализации творческих способностей и
художественных наклонностей
0219.
Обеспечение сохранности личных
4,85
ежедневно
документов
0221.
Обеспечение необходимого ухода с учетом
742,46
ежедневно
состояния здоровья ПСУ
0223.
Проведение реабилитационных мероприятий
35,73
ежедневно
(медицинских, социальных,
психологических, социокультурных) в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации и абилитации инвалида
0224.
Оказание социально-медицинских услуг,
413,58
ежедневно
первичной медико-санитарной помощи и
стоматологической помощи
0231.
Оказание психологической помощи
25,25
ежедневно
0262.
Проведение социально-реабилитационных
4,06
ежедневно
мероприятий в сфере социального
обслуживания
ВСЕГО:
2 246,57
*Обеспечение одеждой и обувью в платные социальные услуги не входит. Расчет только
на обеспечение постельными принадлежностями.
Получатель социальных услуг:
______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Исполнитель:
_______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Согласованный перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 4 ГРУППЫ УХОДА (СЕСТРИНСКИЙ УХОД)
В соответствии с Договором на оказание платные услуг от «___» _______ 20_____ г.
№______, заключенным между получателем социальных услуг/представителем/
____________________________________________________________________________
и ГБУ НМГЦ «Переделкино» в лице директора Юлии Владимировны Келертас определен
следующий объем предоставляемых платных социальных услуг.
Код
Наименование
Стоимость
Сроки оказания
услуги
услуги
Ед.услуги
услуг
(руб./сут.)
0211.
Предоставление жилой площади, помещений
60,91
ежедневно
для проведения реабилитационных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных, культурно-развлекательных
мероприятий, лечебно-трудовой
деятельности, бытового обслуживания
0213.
Предоставление в пользование мебели и
218,21
ежедневно
бытовой техники
0215.
Организация рационального питания, в том
690,84
ежедневно
числе диетического и лечебного
0216.
Обеспечение постельными
32,32
ежедневно
принадлежностями*
0217.
Организация досуга, создание условий для
18,36
ежедневно
реализации творческих способностей и
художественных наклонностей
0219.
Обеспечение сохранности личных
4,85
ежедневно
документов
0221.
Обеспечение необходимого ухода с учетом
1 069,36
ежедневно
состояния здоровья ПСУ
0223.
Проведение реабилитационных мероприятий
35,73
ежедневно
(медицинских, социальных,
психологических, социокультурных) в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации и абилитации инвалида
0224.
Оказание социально-медицинских услуг,
501,25
ежедневно
первичной медико-санитарной помощи и
стоматологической помощи
0231.
Оказание психологической помощи
25,25
ежедневно
0262.
Проведение социально-реабилитационных
4,06
ежедневно
мероприятий в сфере социального
обслуживания
ВСЕГО:
2 661,14
*Обеспечение одеждой и обувью в платные социальные услуги не входит. Расчет только
на обеспечение постельными принадлежностями.
Получатель социальных услуг:
______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Исполнитель:
_______________(_______________)
«____» _______ 20___ г.

Перечень индивидуальных разовых социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты

Код
услуги

Наименование
услуги

0226.

Направление на обследование и лечение в
медицинские организации получателя
социальных услуг, нуждающегося в оказании
ему специализированной медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной
Содействие в получении бесплатной
юридической помощи в порядке,
установленным законодательством
Обучение инвалидов пользованию
средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

0253.

0261.

0263.

Стоимость
Ед.услуги
(руб./ед.)
315

Норма времени
60 мин.

157,5

30 мин.

1,71

1 день

80

30 мин.

Директору ГБУ

НМГЦ «Переделкино»

Ю.В. Келертас
от гражданина (ки)
__________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________
(дата рождения)
________________________________________________________
________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

_________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания,
оказываемые

ГБУ НМГЦ «Переделкино», в соответствии с Согласованным перечнем стационарных

социальных услуг на условиях полной оплаты.
С условиями приема, Правилами проживания и предоставления социальных услуг в форме
стационарного социального обслуживания в

ГБУ НМГЦ «Переделкино», снятия с обслуживания,

ознакомлен(а) и согласен(а).
Оплату предоставленных услуг гарантирую.
В рамках исполнения Договора на оказание платных услуг, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", я даю свое согласие на обработку
персональных данных.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«_____» ______ 20____г .

_______________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

Директору ГБУ

НМГЦ «Переделкино»

Ю.В. Келертас
от представителя гражданина (ки)
__________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина (ки)

__________________________________________________
(дата рождения)
________________________________________________________
________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________________
(контактный телефон)
_______________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

_________________________________________________
(дата рождения)
________________________________________________________
________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания,
оказываемые

ГБУ НМГЦ «Переделкино», в соответствии с Согласованным перечнем стационарных

социальных услуг на условиях полной оплаты гражданину (ке)
_____________________________________________________________________________, чьи интересы я
представляю, зарегистрированному (ой) по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________.
С условиями приема, Правилами проживания и предоставления социальных услуг в форме
стационарного социального обслуживания в

ГБУ НМГЦ «Переделкино», снятия с обслуживания,

ознакомлен(а) и согласен(а).
Оплату предоставленных услуг гарантирую.
В рамках исполнения Договора на оказание платных услуг, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", я даю свое согласие на обработку
персональных данных.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«_____» ______ 20____г .

_______________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

ГБУ НМГЦ «Переделкино»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(фамилия имя отчество полностью)

Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт серия ________ №________________, дата выдачи ________________
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку и передачу своих персональных
данных ГБУ НМГЦ «Переделкино», находящемуся по адресу: 119619, г. Москва, ул. 7-ая
Лазенки, д. 12, а именно фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения,
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, адрес места
жительства (регистрации), гражданство, фотография, номер телефона (личный и
контактных лиц), сведения военного билета, сведения о наградах и званиях, семейное
положение и данные о составе и членах семьи, сведения о социальных льготах,
пенсионном обеспечении и страховании, сведения о социальной карте москвича, данные
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), данные
страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан (ОМС или ДМС),
сведения о среднедушевом доходе, данные трудовой книжки, данные документов об
инвалидности в целях оказания социальных услуг в форме стационарного социального
обслуживания;
а также данные медицинского заключения о состоянии моего здоровья (анамнез, диагноз),
заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью (сведения об организации,
оказавшей медицинские услуги, вид оказанной медицинской помощи, условия оказания
медицинской помощи, объем оказанной медицинской помощи, результат обращения за
медицинской помощью, сведения об оказанных медицинских услугах, примененные
стандарты медицинской помощи, сведения о медицинских работниках, оказавших
медицинскую помощь) в целях установления диагноза и оказания медицинских услуг при
условии, что их обработка осуществляется лицом, занимающимся медицинской
деятельностью и обязанным соблюдать врачебную тайну.
2. Предоставляю право ГБУ НМГЦ «Переделкино»» производить с моими персональными
данными действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, определенные ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. ГБУ НМГЦ «Переделкино»
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
3.Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между ГБУ
НМГЦ «Переделкино» и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и
соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. ГБУ НМГЦ
«Переделкино» оставляет за собой безусловное право изменять третьих лиц, которым
передает персональные данные. При этом ГБУ НМГЦ «Переделкино» гарантирует
обеспечение безопасности переданных персональных данных.
4.Сроки обработки и хранения моих персональных данных соответствуют сроку хранения
первичных медицинских документов, и составляют 25 (двадцать пять) лет.

Настоящее Согласие дано мной «____»____ 20____ г. и действует на период действия
договора на оказание платных услуг, заключенного с ГБУ НМГЦ «Переделкино»
или до дня отзыва настоящего Согласия в письменной форме.
5. Извещен (а), что настоящее Согласие может быть отозвано мною на основании
письменного заявления.
Подпись Субъекта персональных данных
___________________________________________________
Расписался в моем
присутствии____________________________________________________________
(подпись, ФИО, должность)

