
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об оказании платных услуг в условиях стационара 
№_____ от «_____»  _________202__г. 

по пребыванию сопровождающего лица  
г. Москва                                                                        «___»__________20__ г.  

______________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент/Заказчик» (нужное подчеркнуть), с одной стороны, 

и Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России) в лице главного врача стационара  

Лафишева А.И, действующего на основании доверенности № 76 от 26.08.2022, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны,  заключили настоящее Дополнительное 

соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказывает ему следующие платные услуги: 

Код 

услуги 

Наименование платной услуги Количество 

койко-дней 

Цена Стоимость 

 Пребывание сопровождающего лица в палате 
(одно койко-место с надлежащими санитарно-

гигиеническими условиями) 

   

ИТОГО:     

 

2. Пациент/Заказчик обязуется своевременно оплатить стоимость предоставляемых услуг в 

порядке, установленном настоящим Соглашением по ценам, предусмотренным действующим 

Прейскурантом на момент получения услуг. 

3.  Оплата услуг производится Пациентом/Заказчиком на условиях 100% предоплаты. 

4.  Срок оказания услуги. Услуга представляется с ______________ по ________________. 

5.  Права и обязанности сторон. 

5.1. Исполнитель обязан: 

Предоставить койко-место в палате с  надлежащими санитарно-гигиеническими условиями в 

установленный договором срок. 

5.2. Пациент/Заказчик обязан: 

Своевременно оплатить услугу на условиях 100% предоплаты. 

6. В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

Договором об оказании платных услуг в условиях стационара № _____от "___"__________  202__г.  

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, а в случае, если Заказчик и Пациент не 

являются одним лицом – по числу Сторон, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

9. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора об оказании платных услуг в 

условиях стационара № _____ от "___"_________ 202__г.  

 
Пациент/Заказчик: 

Для физических лиц: 

__________________________________ 

Паспорт:__________________________ 

Выдан:____________________________ 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Тел.____________________________ 

Исполнитель: 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16. 

ОГРН 1037739448460; 

ИНН 7704115177,  КПП 770401001; 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России,  

л/с № 20736Ц19580); 

БИК 004525988; 

ОКТМО – 45383000 

Банк получателя: Главное управление Банка России 

по Центральному  федеральному округу  

г. Москва (полное); 



Для юридического лица: 

Наименование:__________________________ 

Юр. адрес:_______________________________ 

ОГРН _________________________________ 

ИНН, КПП ______________________________ 

БИК_____________________________________ 

Банк____________________________________ 

р/с_____________________________________ 

_________________________________  

(Должность) 

______________/________________ / 

                                                            ФИО 

 

МП 

 

 

 

 

 

ГУ Банка Росси по ЦФО //  УФК по г. Москве. 

Код БК РФ-КБК  00000000000000000130 

Номер единого казначейского счёта (поле 15): 

40102810545370000003 

Номер казначейского счёта (поле 17): 

03214643000000017300 

 

______________/Лафишев А.И / 

                                               ФИО 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


