
!4нформированное согласие пациента на о6следование (ленение), оказь:ваемое на воздмездной основе
в отделении платнь!х услуг !-Б93 (аменская ![!РБ',

уполномачиваю !-Б!3''(аменская йРБ,'
ающих в учреждении, осуществлять мое лечение

3се перенесеннь!е и сопутствующие за6олевания я правдиво и3лон<ил лечащему врану (консультирующему) врану при
3аполнении моей ам6улаторной карть: (истории болезни), так как понимаю, что ре3ультат моего лечения (обследования)
зависит в том числе, и от исходного состояния здоровья, а также анатомических особенностей моего органи3ма.

я понимаю и согласен (на), нто !нреждение не может нести ответственность за качество ранее проведенного лечения,
(о6следований) в других медицинских учреждениях и во3никно8ение медицинских осложнений, связанньпх с о6острением
уже имеющихся хронических за6олеваний и воспалительнь!х процессов.

йне, согласно моей воле, дань! полнь|е и всесторонние разъяснения о характере и возможнь!х последствиях
медицинского вмешательства, разъяснень! все во3можнь!е исходь! и альтернативь| в т.ч. и во3можность оказания бесплатной
медицинской помощи. $ извещен (на), нто несо6людение рекомен даций и назначенного ре)кима лечения (о6следования)
могг снизить качество услуг, повлечь нево3мо)кность их заверщения и отрицательно ска3аться на моем здоровье. !
имел (а) возможность задавать все интересующие меня вопрось! и получил на них исчерпь!вающие ответь!. € прейскурантом
цен, перечнем услуг иусловиями их предоставления ознакомлен.

24 апреля20\7 г' [!одпись Расшифровка

,{оговор 1!е

на ока3ание платнь|х медицинских услуг (пму)
г.(аменка 24 апреля 2017 г.
|_Б!3''(аменская[йРБ'',именуемое вдальнейшем ''?1сполнитель'', влице 3аведующегоотделением платнь!х услуг 8ажиной
€ветлань: Ёиколаевнь:, действующей на основании доверенности |х,!р3461 от ''31'' августа 2612 г., на основани и лицен3ии на
осуществление медицинской деятельности ш9ло-58-01-001211 от"27" июня2073 года вь!данной йинистерством 3драво_
охранения [1ензенской о6ласти с одной сторонь!, и
именуемьлй(ая)вдальнейшем',|.1ациент.',сдругойс

(далее !нрейдеБ7Б|Б лице испол платн ь!х меди цинских услуг,
(о6следование) надле>кащим образом.

1.!-!редмет договора
1.1. !-1ациент поручает, аАсполнитель принимает на себя обязанность ока3ать !_1ациенц оплаченнь!е медицинские услуги по
ценам действующего прейскуранта :

Ёаименован ие услуги (олинество услуг

т':.вслун@томАктавь!полненнь:хработвсрок3атричасадовь|пискиизстационара,адлялабора-
торнь!х исследовани й и поликлинической помощи в течене десяти суток от момента заключения договора, при условииотсутствия в указаннь:й срок письменнь:х жало6, вся работа считается вь!полненной качественно.
1.3. Фснованием для оказания платнь!х медицинских услуг является свободное волеизъявление [1ациента.
|4' |ри первичном обследовании для оформ ления личной медицинск ой книжки все анализь! и 3аключения враней по истече-
нии месяца считаются утратившими силу' допуск не проставляется, пациенту предлагается пройти обследование повторно.
1.5. Результать! анали3ов крови, мочи, мазка, кала и т.д. действительнь! для освидетельст8ования в течении 1 месяца.
1.6. Результать! анали3ов из других,г!!-1! принимаются на отдельнь!х бланках, с печатью,/_||1!, давностью не 6олее 1 месяца.
2.!-'|рава и о6язанности сторон
|-!ациент, полунающий платнь|е медицинские услуги имеет право:
2.1. полунать в досцпной форме информацию о диагно3е, методах обследовани я и лечения' о сложности и возможнь!х
последствиях при их вь!полнении, о составе услуг, включеннь!х в оплату, правилах оказания !-!!!!!, информацию
правоспособности ?1сполнителя и квалификации персонала, информацию об альтернативной возможности получения
медпомощи в рамках [1рограммь: государственнь!х гаранттий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории [1ензенской области;
2.2. на во3мещение вреда (убь:тков), прининенного по вине [4'сполн ителя| вследствии ненадлежащего оказания !-|й! в
порядке, предусмотренном п.2.3 и п'2.4 настоящего договора;
2.3. в любое время отка3аться от получения |-1|!!! (расторгнуть договор) и полунить оплаченную сумму за вь!четом затрат
Асполнителя,связаннь[хсподготовкойкоказаниюуслуги(или) настиннь!мвь!полнением!-1й!, е:слиихпрекращениене
повлечет вреда здлровью;
2.4.при обнаружении недостатков оказанной емууслуги в соответствии со ст'29 3акона РФ ''9 защите прав потребителей,,
потребовать: назначить новь:й срок оказанияуслуги' уменьшения цень! услуги, ока3ания услуги другими лицами| расторжения
договора, возмещения убьптков и морального ущерба.
[1ациент, полунающий платнь|е медицинские услуги о6яза н ;

2.5. после подписания данного договора и до момента получения услуг оплатить их стоимость путем внесения наличнь!х
денежнь!х средств в кассу (или путем перечисления на расчетньпй счет Асполнителя), по ценам дейтвующего |_1рейскуранта;
2.6. своевременно и точно вь!полнять указания медицинского персонала: предписания, назначения, рекомендации по
больничному режиму, соблюдать |1равила внутреннего (больнинного) распорядка, [1равила техники 6езопасности и пожарной
безопасности, бережно относиться к имуществу Асполнителя;
2.7. информировать лечащего врача, исполняющего услуги сотрудника больниць:, дежурного врача о перенесеннь|х
заболеваниях, аллергических реакциях, инь!х обстоятельствах нео6ходимь!х для ока3ания услуг;
2.8. предъявлять сотрудникам [4сполнителя удостоверяющий личность документ и финансовь!й до*умент, подтверждающий
оплату услуг (квитанцию, чек, копию платежного порунения);



2.9. удостоверять подписью (в тексте данного договора' в медицинской документации) факт доведения ему инфориации о
возможности предоставления бесплатной помощи и согласие его получить помощь на во3дмездной основе, о доведении
ему информации о возможнь!х последствиях (осложнениях, побоннь:х эффектах) оказания медицинской помощи; о даче
согласия [4'сполнителю использовать и обрабать!вать его персональнь!е даннь!е (в соответствии с законодательством РФ;
о доведении до него ['!равил внутреннего (больнинного) распорядка и режима;
2.10. удостоверить своей подписью факт исполнения договора в Акте вь:полненнь!х работ;
2.1\. при наличии претензий к вь!полненнь!м услугам (консультациям, ленебно-диагностическим манипуляциям и пр')
оперативно информировать о данном факте ленащего (дежурного) врана и|или заведующего клиническим отделением.
[4сполнитель о6язан:
2.15' представить [1ациенту необходимую ему для 3аключения договора информацию о: видах, объеме, стоимости, порядке
и месте ока3ания услуг, квалификации исполнителей, налинии лицензий, инь!х регламентов;
2.16. оформить и вь!дать [1ациенту (его законному представителю) 3аключение о результатах обследова ния' лечения,
вь[писку из истории 6олезни, консультативную карту, финансовь:е документь!, подтверждающие оплату услуг.
2.!7" беспечитьсоответствиепредставляемь!хуслугтребованиям,предъявляемь!мкметодамдиагностики,профилактики
и лечения, разрешеннь!м на территории РФ;
2.18. хранить в тайне информацию о факте обращения [1ациента 3а медицинской помощью, информацию о состоянии его
3доровья, диагнозе и сопутствующих заболеваниях, кроме случаев установленнь:х ст'13 Ф3 от 21-.]1.2011 г. ''Фб осно8ах
охра н ь! 3доровья гражда н Р оссийской Федера ци и''

3.|-1роние условия
3.1.,0,оговор вступает в силу с момента его подписания, внесения 11ациентом 100 (сто) % предоплать: и действуетдо полного
исполнения €торонами своих обязательств
3.2. 0се и3менения в настоящий договор вносятся только по письменному согласованию €торон. во всем, что не
предусмотрено настоящим договором €торонь: руководствуются действующим 3аконодательством РФ.
3.3. €порь:, которь!е могут возникнуть при исполнении договора, €торонь: регулируют путем переговоров/ а в случае
недостижения соглашения, спор передается в Арбитражнь:й суд [ензенской о6ласти.
3.4.Асполнитель освобождается отответственности за неисполнение своих обязательств, если это явилось следствием
невь!полнения [1ациентом пунктов 2.6,2.7 настоящего договора, а также действием форс-мажорнь:х обстоятельств
(стихийнь:х 6едствий, войнь:, забастовки, принятия компетентнь|ми органами решений и т.п').
3.5. Ёастоящий договор составлен в двух эк3емплярах имющих равную юридическую силу, по одному для каждой и3 сторон.
3.6. 3 соответствии со ст.160 [( РФ, при подписании настоящегодоговора йсполнитель имеетправо использовать
факсимильное воспроизведение подписи лица (аналог собственнорунной подписи) уполномоченного им на подписание
настоящего договора.

4.Адреса и рекви3ить! сторон
[,1сполнитель: [Б!3 ''(аменская межрайонная больница'', юр.адрес: 442247 ' г.(аменка, ул.€оветская, 13 йинистерство
финансов [1ензенской о6ласти ([Б!3 ''(аменская межрайонная больница'', л/с 855132183) Расчетньтй счет
40601810956553000001 в !-Р(1-{ г! Банка России по [-]ензенской о6ласти г.[1ензь:, инн/кпп 5802101281 / 5во20100|
Бй(:045655001, огРн 1025800509844 вь:дан 11.01.2010 г. йе>крайонной инспекцией Федеральной налоговой
слу>к6ь: ш92 по [!ензенской о6ласти, окАто : 56229501000, назнанение плате)ка: отраслевой код 85504020088900000130
тип средства 040200, направление 889, факс/телефон 7-39-\о,7-2\-43

3аведую щий отделением платн ь!х услуг ( подп ись) : |011.8а>+<ина/
мп

['|ациент:
паспорт: серия
п рописан

ш9 вь!дан (кем)
контактнь:й телефон

[|!не доведена и объяснена информация, предусмотренная пунктами 2.|,2,2,2.з,2'4,2.\з,2'\5 и я знаю о праве получения
бесплатной медпомощи в рамках |_1рограммь: государственнь:х гарантий гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории [1ензенской о6ласти, имеющим страховку обязательного медицинского страхования.

['[ациент (подпись):

Акт
вь!полненнь:х ра6от к договору на ока3ание платнь!х медицинских услуг

ш9 от 24 апреля2017 г.

латнь!е медицинские и

ш9 (од услуги Ёаименование услуги {ена за ед.руб (олинество услуг €тоимость, руб.
1 0,00р.
2 0,00р.

0,00р.

[умма прописью: 0,00р.
вь! олнень! с м качеством. в соответствии с условиями [а::ирнт ппетензий к йсповь!полнень! с надлежащим качеством, в соответствии
9кончательнь:й раснет между сторонами произведен
.|!енащий вран (подпись)

условиями договора. ! !ациент пре

/ !'!ациент (подпись)

имеет

3аведующий отделением платнь|х услуг (подпись): /€.\4.8а>+<ина/


