
Д  О  Г  О  В  О  Р  № 2018_____
на предоставление платных медицинских услуг

г. Волгоград                                                                                                                «__» __________ 2018 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Больница №22», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице  главного врача Матвеевой Екатерины Николаевны  действующего на основании Устава и лицензии на
осуществление медицинской деятельности ЛО-34-01-003460 от 19.07.2017г., свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 № 004129344, выданное Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда 11 февраля 2013 года,   с одной
стороны,  и гражданином (организация)  _____________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I   ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1 На  основании медицинского заключения о необходимости обследования и (или) лечения, а также
желания  «Заказчика»  «Исполнитель»  предоставляет, а  «Заказчик» оплачивает следующие  медицинские
услуги: __________________________________________.
1.2 Медицинские услуги  оказываются  врачом: ___________________ высшей квалификационной

категории, имеющий сертификат специалиста.
1.3 Срок оказания медицинских услуг: с __ _______ 2018г. по __ _______ 2018 г.

II  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1  «Исполнитель» обязуется:
2.1.1  Нести ответственность в установленном законом порядке за обоснованность, качество, объем и порядок
предоставления медицинской услуги.
2.1.2 Обеспечить  «Заказчика» доступной и достоверной информацией об условиях, порядке, сроках и
возможных осложнениях при выполнении платной услуги, а также сведениями о квалификации и
сертификации специалистов.
2.1.3 Обеспечить выполнение прав «Заказчика», предусмотренных законодательством о защите прав
потребителей.
2.1.4 Создавать условия для организации и проведения платных медицинских услуг.
2.1.5 Предоставлять медицинские услуги в порядке и в сроки, определенные заключенным договором

III ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1    «Заказчик» обязан:
3.1.1  Сообщить лечащему врачу известную ему информацию о состоянии своего здоровья.
3.1.2 Соблюдать предписанный лечебно-охранительный режим,  правила внутреннего порядка  лечебного
учреждения, строго выполнять назначения лечащего врача,
3.1.3  Произвести оплату за предоставленные медицинские услуги согласно условиям настоящего договора.
3.1.4 Своевременно в устной или письменной форме уведомить «Исполнителя» о наличии уважительной
причины для переноса сроков выполнения услуг с последующим предоставлением подтверждающих
документов
3.2    «Заказчик» имеет право:
- на выбор лечащего врача;
- на предоставление информации о медицинской услуге.
- реализовать свои права в соответствии с действующим законодательством.
При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
При несоблюдении Исполнителем обязательств по качеству исполнения услуг потребовать устранение
недостатков в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

IV ОПЛАТА  УСЛУГ

4.1 Стоимость предоставляемых  медицинских услуг устанавливается на основании прейскуранта стоимости
платных медицинских услуг, утвержденного главным врачом ГУЗ «Больница №22» и составляет
          ( сумма прописью                                       )     рублей 00 коп.
4.2 Оплата производится наличными в кассу  «Исполнителя» до оказания медицинских услуг (предоплата)

V ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 _________________________________________________________________________

VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 6.1  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и
«Заказчик» несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим
законодательством РФ.



6.2 «Исполнитель» освобождается от  ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
 6.3 Претензии и споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем», разрешаются по соглашению
сторон  или в судебном порядке соответствии с законодательством РФ.

VII УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ

6.1 «Исполнитель» уведомляет «Заказчика», что данная медицинская услуга:
а) входит в программу обязательного медицинского страхования и может оказываться ему бесплатно, однако
при  _________________________________________ «Заказчику» может быть оказана ему на платной основе;
б) не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть предоставлена на
платной основе, при этом «Заказчик» подписывается информационное согласие на предоставление платных
медицинских услуг.

VIII    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
7.2    Настоящий договор считается полностью исполненным только после подписания  Сторонами  Акта о
предоставлении платных медицинских услуг.
7.3   Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены в письменной форме по соглашению
Сторон.
7.4   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.

  IX  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ГУЗ «Больница №22»
400026 г. Волгоград  ул. им. Доценко, 33а
ИНН 3448009918, БИК 041806001
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО-34-01-3460 от 19.07.2017г.,
выданная министерством здравоохранения
Волгоградской области,
400001, Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 16,
тел.30-99-99
Главный врач
_______________ Е.Н. Матвеева

«ЗАКАЗЧИК»
__________________________________

Адрес:
_______________________________________

Паспорт: _______________________________
_______________________________________

Ф.И.О. _________________________ (подпись)____

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А  К  Т

выполненных работ
к договору № 2018_________ от ___.___.2018

         Мы, нижеподписавшиеся представитель «Исполнителя» с одной стороны и «Заказчик» с другой
стороны, составили настоящий акт в том, что медицинские услуги:__________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
выполнены качественно и в срок.

на сумму:           ( сумма прописью                                       )     рублей 00 коп.

 «Заказчик»  по качеству, срокам  и стоимости оказанных медицинских услуг  претензий  не имеет.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Главный врач

ГУЗ «Больница № 22» __________ Е.Н. Матвеева

Врач – исполнитель __________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


