
ДОГОВОР № 

 о предоставлении палаты повышенной комфортности 
 

г. Калининград «____» ____________201_ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница», в лице главного врача Куликова Сергея 

Ивановича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-39-01-001845 от «28» декабря 2017г. выданная Министерством здравоохранения 

Калининградской области, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________                                    

_______________________________________________, паспорт серии ______ № ______________, 

выдан «__» ____________ _____ г. ______________________________________________________ 

_________________________ код подразделения _________________, тел. ____________________, с 

другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить по желанию Заказчика платные не медицинские 

услуги  ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ отделении 

(далее услуга), а Заказчик обязуется  оплатить в порядке и размере, установленных настоящим 

Договором. 

1.2. Срок оказания услуг с «___» __________ 201_ г. по «___» ____________ 201_ г. 

 

2. Цена и порядок оплаты услуг 

 

 2.1. Стоимость Услуг, указанных в пункте 1.1.  настоящего  договора, устанавливается 

действующим  прейскурантом  цен  и  составляет _____________ руб. ___ коп. (________________ 

________________________________________). 

 2.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100 – процентной предоплаты путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Получить услугу в полном объеме. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Своевременно произвести оплату услуги в размере и порядке, указанным  в п. 2.1. и 2.2. 

настоящего Договора; 

3.2.2. Беречь предоставленное в пользование имущество. 

3.2.3. Строго выполнять требования медицинского  персонала  Исполнителя  во время  

получения  услуги,  обеспечивающие   качественное   предоставление услуги; 

             3.2.4. Соблюдать график приема врачей-специалистов; внутренний режим нахождения в 

медицинском учреждении, утвержденный Исполнителем. 

 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика соблюдения внутреннего режима учреждения, режима приема 

лекарственных средств, режима питания и других предписаний; 

3.3.2. По согласованию с Заказчиком продлевать срок оказания услуг.  

3.3.3.  В  одностороннем  порядке   прекратить   или   приостановить исполнение обязательств 

по настоящему договору при неисполнении Заказчиком своих обязательств.  

3.4. Исполнитель обязуется: 
 3.4.1. Передать Заказчику один экземляр договора и кассовый чек, подтверждающий факт 

оплаты  услуги; 

 3.4.2.  Оказать  услуги надлежащего качества, в срок, указанный в  п. 1.2. настоящего Договора; 

 

4. Ответственность сторон 

 



4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, причиной которого стало нарушение Заказчиком условий 

настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

       4.3. Стороны не несут ответственности за нарушение выполнения своих обязательств по 

настоящему договору вследствие    возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения  

настоящего договора, разрешаются путем переговоров на основании действующего законодательства и 

правил документооборота. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. Отказ от 

исполнения договора в одностороннем порядке производится в соответствии со ст. 782 ГК РФ. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для  каждой  из сторон, и имеют 

одинаковую юридическую силу. 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

  

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Калининградской области 

«Центральная городская клиническая 

больница» 
236005, г. Калининград, ул. Летняя, 3 

ИНН/КПП 3908010986/390601001                                             

УФК по Калининградской области 

(Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница» 

л/с 20356Ч08620)                                                               

р/с 40601810400001000001 Отделение 

Калининград, г. Калининград 

БИК 042748001                                                                        

КБК 00000000000000000130 

ОКПО 05061408 

ОКВЭД 85.11.1 

ОГРН 1023901864095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Главный врач        

 

___________________/С.И. Куликов/                    

__________________ 

 

______________________ 

/_____________________/ 

М.П.  
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