
 
ДОГОВОР № ______ 

на пребывание в палатах повышенной комфортности 
 

г. Новосибирск                             «____» ______________ 20____ г. 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская 

клиническая больница № 1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Анохиной Татьяны 

Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью; число, месяц и год рождения) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

Предмет договора. 

1.1. «Заказчик» по своей личной инициативе поручает, «Исполнитель» берет на себя обязательство организовать: 

пребывание в палате повышенной комфортности _________________________________________________ отделения  

в период с «_____»________________ 201__ г.  по    «____»________________ 201__ г.   включительно,    всего ________ 

дней, если «Заказчик» по окончанию периода не освободил палату и не подписал акт оказанных услуг срок действия 

договора (оказания услуг) пролонгируется до фактического освобождения палаты и подписания акта. 

1.2. Услуги по настоящему договору предоставляются по личной инициативе «Заказчика». 

1.3. Срок пребывания в палате повышенной комфортности указан в п. 1.1. настоящего Договора. 

1.4. Факт предоставления палаты повышенной комфортности подтверждается Актом, подписанным Сторонами. 

1.5. «Заказчик» подтверждает своей подписью, что ему разъяснено и понятно, что предоставление палаты 

повышенной комфортности не является медицинской услугой, не входит в объем бесплатной помощи, предусмотренной 

территориальной программой государственных гарантий оказания населению Новосибирской области бесплатной 

медицинской помощи, не предусмотрено системой родового сертификата, и при этом «Заказчик» дает свое добровольное 

согласие на предоставление данной палаты, на платной основе _____________________________(подпись «Заказчика»). 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. своевременно организовать и предоставить палату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.2. обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной, достоверной информацией связанной с предоставлением палаты 

повышенной комфортности. 

2.1.3. обеспечить соблюдение прав «Заказчика», предусмотренных законодательством РФ. 

2.1.4.  обеспечить возврат в течение 10 рабочих дней денежных средств «Заказчику» в случае досрочного 

освобождения палаты повышенной комфортности. 

2.2. «Заказчик» обязуется своевременно и в полном объеме оплатить стоимость предоставленных сервисных услуг в 

порядке и по тарифам, утвержденным «Исполнителем», а также соблюдать порядок и санитарный режим в период 

пребывания в палате. 

2.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов. 

2.4. «Заказчик» в случае досрочного освобождения палаты повышенной комфортности обязан в письменной форме 

подать заявление «Исполнителю» о перерасчете денежных средств, внесенных по предоплате. Освобождение палаты 

осуществляется до 14 час. 00 мин. Новосибирского времени. 

2.5. «Заказчик» ознакомлен со всеми правами, предусмотренными статьей 19 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 



2.6. «Заказчик» в момент подписания договора ознакомлен с условиями пребывания в палате повышенной 

комфортности, указанной в п.1.1. договора. 

3. Порядок расчетов. 

3.1. Стоимость предоставляемых сервисных услуг определяется на основании тарифов, утвержденных 

«Исполнителем». В срок пребывания в палате включены все календарные дни, в том числе выходные и 

праздничные дни. Неиспользование палаты в какие-либо дни «Заказчиком» не является основанием для не 

оплаты этих дней. 

Общая цена договора, с учетом НДС 18%, составляет: 

______________(___________________________________________________________________________  ) руб. ____коп. 

в том числе НДС 18% _________________ руб. ______коп., стоимость пребывания за 1 день: ____________ 

(___________________________________________________________________________________ ) руб. _____коп. с НДС. 

3.2. Расчет по настоящему договору производится «Заказчиком» в порядке: _____________________ руб. ______коп.  

с НДС предварительной оплаты, окончательный расчет осуществляется в момент подписания Сторонами акта об 

оказанных услугах (Приложение № 1), в день освобождения палаты. «Заказчик» подписывает акт об оказанных услугах в 

последний день пребывания в палате. 

3.3. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств через кассу «Исполнителя» либо по 

безналичному расчету на расчетный счет «Исполнителя». Подтверждением оплаты является кассовый чек либо 

оригиналом платежного поручения. 

3.4. В случае, когда невозможность предоставления платы возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не несет ответственность, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные им расходы. 

 

 

4. Ответственность сторон.  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. 

4.3. В случае причинения «Заказчиком» материального ущерба, связанного с повреждением или хищением 

имущества «Исполнителя» (в т.ч. постельного белья, сантехнического оборудования, мебели, посуды, хозяйственного 

инвентаря и др. элементов интерьера) «Заказчик» возмещает «Исполнителю» полную стоимость причиненного ущерба. 

4.4. В случае нарушения срока предоставления палаты повышенной комфортности «Исполнитель» несет 

ответственность в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

4.5. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Дополнительные условия. 

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

настоящему договору. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

5.3. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 – Акт об оказанных услугах. 

 

 



6. Адреса и реквизиты сторон: 

6.1. Заказчик: ________________________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт серия ______________ № ________________, выдан ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации:_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

        6.2. Исполнитель:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская 

городская клиническая больница № 1», 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, Конт. тел./факс 314-20-53, E-mail: 

dgkb1nsk@mail.ru, ИНН 5403122392 КПП 540301001 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск, р/сч 

40601810600043000001 БИК 045004001  

 

7. Подписи сторон: 

 
ЗАКАЗЧИК: 
 
 
_________       /____________________________/ 

  
                  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
                  Главный врач  ____________   Т.Ю.Анохина                      

     Подпись             Фамилия полностью, И.О. 

                            

                                                                                                                      м.п. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Договору на пребывание в палатах 

повышенной комфортности № _________________ 

«____» _______________ 20____г. 

                                                                                                    

АКТ 

об оказанных услугах 

г. Новосибирск                 «_____»_______________ 20____г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская 

клиническая больница № 1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Анохиной Татьяны 

Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью; число, месяц и год рождения) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о том, что 

1. «Исполнитель» своевременно и надлежащим образом организовал «Заказчику» пребывание в палате 

повышенной комфортности ___________________________ отделения: всего ________ дней, период пребывания с 

«____»______________ 201__ г. по «____»______________ 201__ г. включительно,  по договору №______________ от 

«____» ______________ 201__года. 

2. «Заказчик» не имеет претензий к срокам и условиям организации предоставления палаты. 

3. За организованное пребывание в палате повышенной комфортности произведена оплата в порядке предоплаты 

в размере ______________ рублей _______ коп. с НДС. 

4. За организованное пребывание в палате повышенной комфортности произведена окончательная оплата (без 

дней по предоплате) в момент подписания настоящего акта в размере _______________ руб. _______ коп. с НДС. 

5.Всего оплачено: _______________ (_____________________________________________________________)руб. 

_____коп., в том числе НДС 18% ______________ руб. ______коп. 

6. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах: один для Заказчика, один для Исполнителя. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

____________    /______________________________/  
  Подпись                             Фамилия полностью, И.О.                                                                                                                    

                       

                      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

                      Главный врач____________ Т.Ю.Анохина 

                                                                             м.п. 

 

 
 
Палата освобождена: проверил____________________________________________________________,               

                                                должность 
 _____________/_________________________________________/ 

                                                                                                                                 подпись                                                            Фамилия полностью, И.О. 

 

АКТ ПОДПИСЫВАЕТСЯ В ДЕНЬ ОСВОБОЖЕНИЯ ПАЛАТЫ  


