
(Фамилия, имя, отчество (если имеется))

(реквизиты документа удостоверяющего личность)

(Фамилия, имя, отчество или наименование организации)

1. Предмет договора.

2. Стоимость и порядок оплаты.

3. Права и обязанности сторон.

                                                                                                          Приложение № 3

                                                                                                  Утвержденного приказом

главного врача ГБУЗ "ВОКБ № 1"

                                                                                                 «16» апреля 2013 г. №247-ОД

Договор на оказание платных медицинских услуг № 1.801 от 10 июля 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоград, именуемое в

дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Н.Э. Кушнирук, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской 

деятельности №ФС-34-01-000006-14 от 26.02.2014, №ЛО-34-01-003192 от 27.10.2016  и 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», действующего на основании _____________________________________

. 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании 

(реквизиты документа подтверждающие полномочия)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Исполнитель» оказывает «Потребителю» по его личному заявлению и/или заданию «Заказчика платную медицинскую услугу, указанную в п. 

1.2. настоящего договора.

(необходимо указать причину)

1.2. Оказываемая услуга представляет собой: 

2.1.Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту, утвержденному «Исполнителем» составляет: 

«Потребитель» (Заказчик) подтверждает, что денежные средства за вышеуказанную медицинскую услугу вносит добровольно и сознательно отказывается от возможности получения данной медицинской услуги бесплатно, ожидая её в порядке очереди. 

2.2.Оплата медицинской услуги производится наличными денежными средствами через контрольно-кассовую машину, либо путем оформления квитанции по форме, утвержденной письмом Минфина РФ от 20.04.95г. №16-00-30-35.

2.3.В случае, когда невозможность исполнения медицинской услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, «Потребитель» (Заказчик) возмещает «Исполнителю» фактически понесенные им расходы.

2.4.«Исполнитель» приступает к оказанию медицинских услуг после получения оплаты. В случае задержки «Потребителем» (Заказчиком) оплаты услуг срок выполнения услуги, предусмотренный п.1.2. настоящего договора продлевается на период задержки оплаты услуги.

2.5.Рекомендуемые «Исполнителем» дополнительно необходимые медикаменты, а также изделия медицинского назначения приобретаются «Потребителем» (Заказчиком) в добровольном порядке за счет собственных средств. В последующем предъявление претензий «Потребителем» (Заказчиком) по возмещению данных расходов с «Исполнителя» не допускается.

3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1.Оказать «Потребителю» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в соответствии со стандартами и порядками, 

утвержденными Министерством здравоохранения РФ, а также нормативными документами, действующими в системе здравоохранения в 

установленный договором срок.

3.1.2.Обеспечить «Потребителя» и/или «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией,  включающей в себя сведения о месте нахождения «Исполнителя», режиме работы, перечня платных услуг и их стоимости, сведения о квалификации и сертификации специалистов, а также иную информацию предусмотренную действующим законодательством;

3.1.3.Ознакомить с перечнем медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию и условиями их предоставления, перечнем медикаментов входящих в Территориальную программу государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи.

3.1.4. Предупредить «Потребителя (Заказчика), в случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором.

3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1.Самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, предусмотренной договором.

3.2.2.Не оказывать услуги не указанные в п. 1.2. договора, но необходимые для планового оказания медицинской помощи. 

3.2.3.Требовать от «Потребителя» (Заказчика) соблюдения всех установленных у «Исполнителя» правил.

3.2.4.Получать от «Потребителя» (Заказчика) любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления либо неполного или неверного предоставления «Потребителем» (Заказчиком) информации «Исполнитель» имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

3.3. «Потребитель» обязуется: 

3.3.1.Информировать «Исполнителя» до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;

3.3.2.«Потребитель» обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

3.3.3.Выполнять требования «Исполнителя», обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.

3.3.4.Соблюдать все требования установленные у «Исполнителя». 

3.4. «Потребитель» имеет право:

3.4.1.На получение информации о медицинской услуге;

3.4.2.«Потребитель», пользующийся платными медицинскими услугами, вправе требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги;

3.4.3.На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги, в порядке определенным законодательством РФ;

3.4.4.Отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно уплаченную сумму, с возмещением «Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.

3.5.«Заказчик» обязан:

3.5.1.Предоставлять необходимую информацию, для заключения договора. 

3.5.2.(Заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

3.6.«Заказчик» имеет право:

3.6.1.Требовать предоставление услуг надлежащего качества.



4. Условия предоставления медицинской услуги.

5. Ответственность сторон.

6. Порядок изменения и расторжения договора.

7. Прочие условия. 

8. Адреса и реквизиты сторон.

«Исполнитель» «Потребитель» «Заказчик»

         (подпись)                         (Ф.И.О.)          (подпись)                         (Ф.И.О.)

3.6.2.В случае если «Потребителю» не оказана медицинская услуга, получить обратно уплаченную сумму, с возмещением «Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.

4.1.Медицинская услуга не оказывается, если у «Заказчика» имеются острые или подострые воспалительные заболевания любой локализации.

4.2.Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний, обследует «Потребителя» на сифилис, гонорею, ВИЧ-инфекцию.

4.3.«Исполнитель» медицинской услуги обязан информировать «Потребителя (Заказчика) о состоянии его здоровья (включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантов медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения) и ответить на все интересующие «Заказчика» вопросы о состоянии его здоровья.

 4.4.В связи с тем, что осложнения возникают вследствие биологических особенностей организма, и используемая технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их вероятность, «Исполнитель» не несет ответственность за наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований. В случае если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи, «Исполнитель» устраняет подобные вредные последствия без дополнительной платы.

4.5.«Потребитель» (Заказчик) подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей данной медицинской услуги и условий ее предоставления, с порядком оказания платных медицинских услуг, возможных осложнений и других побочных воздействий.

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Потребитель» (Заказчик) вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1.безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;

5.2.2.соответствующего уменьшения тарифа на оказанную услугу;

5.2.3.возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги в других медицинских учреждениях.

5.3.Недостатки оказанной услуги должны быть устранены «Исполнителем» в срок, назначенный «Заказчиком».

5.5.«Потребитель» (Заказчик) обязан полностью возместить «Исполнителю» понесенные убытки, если оно не смогло оказать услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине «Потребителя» (Заказчика).

6.1.Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством  РФ.

6.2.«Потребитель» (Заказчик) вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанной услуги не устранены «Исполнителем». «Потребитель» (Заказчик) вправе расторгнуть договор также в случае, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отклонения от условий договора.

6.3.«Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или нарушения «Потребителем» (Заказчиком) рекомендаций «Исполнителя», а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

6.4.Изменение условий договора допускается только по соглашению сторон, которое должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью заключенного договора. 

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.

7.2.Споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются в претензионном и судебном порядке. 

7.3.До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении независимой экспертизы.

7.4.Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно предъявление претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

7.5.Настоящий договор составлен в двух и/или трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

                         ГБУЗ «ВОКБ № 1»

400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13

Получатель Управление Федерального (Ф.И.О. и/или наименование полностью)

казначейства по Волгоградской области 

(ГБУЗ «ВОКБ № 1» л/с 20296Ш95790)

Н.Э. Кушнирук _______________ //

 

БИК 041806001 

(адрес) (адрес)

Главный врач   


