
г.ГПшкний Новюрод

договор на оказание платнь" услуг

«          »                                             201   г.

ГБУЗ НО <де]Dская городская іс7шшическая болыіищ № 27 «Айбалит» Московскою района г. НрЕжнего Новюрода»,
ци[ецуеиое в далшейшем «ИсполнImель» в лице главною врача МкрпохIшой О]шш КошIаIггшовны, действующею m
Фсно-Yа" днцетвш № 52РЮО5181 от 24,12.2015г., OITH 102502838473, заре"стрировОно КУГИ и ЗР
•дmmекр.щш г. Ннжнего Новгорода ( постановление 396-р от 13.09.1996 г) с одной стороны и

I"енуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», закгпочили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1  «Заказчш» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказать гIлатные услуги:
•     пребьLваше мат€рей по уходу за детьми старше 4-лет (с пшанием),
•     пребываше маюрей по уходу за детьми старше 4-jlст (без пImния),
•     комфортные уелу" на педиатрической ,хирурпIческой койке,
•     комфортЕше услуги пребывания одною бQльною в 3-х меGгной палате,
•    комфортные усщrги (одномесmlый бокс),
•    комфортные услуш требывання одною больною в 2-х месшой палат€)

( необходимое подчеркнуть)
2.Обязаннос" сторон

«Заказчню> обязуется
2.1 Предоставить необходимые докумешъ1 для оплаты усj]уг
2.2 Выполнять требования„ обеспечивающие качественное предоставление платной услуги
2.3 Своевременно оплатитъ стоимость платных услуг, в порядке предусмотренном настоящим договором

«Исполн нтель обязан»
2.3 Обеспеч1гIъ своевремешюе предосIав7Iение ппагпп]zх усщrг в полном объеме
2.4 Вндать «За]сазчиIqr» кассовый чек или кв1панщIю, подтверждаю11ше поIіучение наличных денег
2.5 «ИсполннIель» вправе расюргнуIъ договор в следующем случае:

•     при нарушении «Заказчиком» п.2.2,  п.2.3

З.Раэмер, сроки и порядоtс расчетов
3 .1 Ппатные услуги, предоставляемые «Исполнителем», оплачивается по дейс'IвуюIIlим тарифам` для даIшого
учреждения на моме1гг обращения, согласно Прейскуранту цен
3.2 За выполнение I1латных услуг «Заказчик» опгIачивает «Исполнителю» сумму в размере

3.3 ОIшаm в момеIп госпIггал1вацші по юитанции формы по ОКУд о504510 Фтверждена приказом МФ РФ от
30.03.2015 № 52н)

4.mетственность Сторон
4.1  В случае шиспошешя иіLи нещд7гежащею испогIIіения сторонами обязательсm по настоящему договору сторош
несут сmетсmюннфIъ, предусмотрещгю ПС РФ федфальнши законами, законом о защше Iкрав потребигелей и
иными норматнвно правовымн жmми РФ.

5.Особые ус[ювия
5.1  В соотве'IсIвии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помош

•     данше услуги не входят в Программу государственных гарантий и финансируется за счет средств граждан
6.  Заключкте.г[ьные положекня

6.1  Насюящй договор сосігавлен в 2-х экзсмпляра]ь имеющш[ одинаковую юридиLIескую сиj[у
7. ддреса I[ подписн сторон

(d4спфшг-' «заmчию)
1ЪУЗ НО дIКБ № 27 АйбелиI»
г Н. Новюрод, ул.Яроі11енко,7а

Г]1авный врач                            Мартюхина о.К..

Аж
вь1полнеI1ных работ к договору

от
Вышеперечис7Iенные уелуги выполненьі поTпIОстью и в фок.
Заказчик преггензий по объему, Iсачеству и срокам оказания услуг  не имеел.

Испфншгсш
Главный врач
ГБУЗ НО дГКБ № 27

О.К.Мартюхяш Заказчик


