
Приложение № 8  

к Приказу № 567/П от 29.10.2020 г. 

 
Форма соглашения о расторжении договора на оказание платных медицинских услуг  

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении договора № ________  от _______________   

на оказание платных медицинских услуг  

г.Орск                                                                                                                                                                                    «    »              20      г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», в лице главного 

врача Муравьева Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность гражданина или наименование юридического лица) 

в лице __________________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется для юридического лица) 

_______________________________________, действующего на основании ______________________________________________,  
                                                                                                                                                                                                                                            (заполняется для юридического лица) 

именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору №___________ от _________________________ на оказание платных медицинских услуг о 

нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор № ________  от ________________ на оказание платных медицинских услуг 

досрочно. 

2. Инициатором досрочного расторжения договора № ________  от ________________ на оказание платных медицинских услуг 

является заказчик / потребитель услуг / исполнитель. 
                                                                         (нужное подчеркнуть) 

3. Причина досрочного расторжения договора № ___________  от __________________ на оказание платных медицинских услуг: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

4. Дата досрочного расторжения договора № ___________  от __________________ на оказание платных медицинских услуг: 

«         »                          20      г. 

5. В связи с досрочным расторжением договора № ________  от ________________ на оказание платных медицинских услуг 

производится перерасчет суммы указанного договора в соответствии с объемом оказанных услуг, излишне уплаченные денежные 

средства возвращаются заказчику на основании его письменного заявления. 

6. Заключая настоящее соглашение о досрочном расторжении договора № ________  от ________________ на оказание платных 

медицинских услуг, стороны действуют без принуждения по собственной доброй воле, заказчик / потребитель услуг уведомлен о 
                                                                                                                                                                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

том, что лечебный процесс прерывается досрочно и необходимый результат по этой причине может быть не достигнут. 

7. В  связи  с  досрочным  расторжением  договора  заказчик  / потребитель  услуг,  исполнитель  не  имеют друг к другу 

взаимных претензий.                                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель:  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Областная психиатрическая больница № 3»  

(ГБУЗ «ОПБ № 3») 

 Заказчик: 

462414, Оренбургская область, город Орск,  

улица Геологическая, 29 

  

ОГРН 1025602006627   

ИНН 5615008010 

КПП  561501001  

  

Министерство финансов Оренбургской области (л/с 039110090) 

Р/сч. 40601810700003000001  

Отделение по Оренбургской области Уральского  

главного управления Центрального банка  

Российской Федерации (Отделение Оренбург)   

БИК  045354001 

  

 

Главный врач ГБУЗ "ОПБ № 3"___________ /Муравьев В.Ю./          
 

М.П. 

  

 

 

 


