
Договор №  ___   
на оказание платных дополнительных услуг 

 

г. Рязань                                                                           "  __  "  _____     20__  г. 
 

     Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница №11» 
(Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 62 №002164323 от 21.12.2011 г.; свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ  серия 62 №002194758 от 21.12.2011 г. Выданы Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №3 по Рязанской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
кассира  ______________ , действующего на основании Доверенности № __  от  ______  г., с 
одной стороны и гр. ________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
  
                                               1. Предмет договора  
1.1.  Заказчик по собственному желанию поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику 
платную дополнительную услугу: пребывание Заказчика в маломестной палате № __ отделения _________    -  
(далее по тексту - Услуга).                                                      
                                           2. Стоимость и порядок оплаты 
2.1. Цена услуги определяется исходя из Прейскуранта цен на платные дополнительные услуги населению 
(далее - Прейскурант), действующего у Исполнителя на момент заключения настоящего договора. До заключения 
настоящего договора Прейскурант был представлен Заказчику для ознакомления. 
2.2. Стоимость оказываемой услуги за ___ койко-день (дней) согласно Прейскуранта составляет:   ____ руб.    
(______________), в т.ч. НДС 18% - __ руб. 
2.3. ФИО пациента, которому будет оказана услуга:           . 
2.4. Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения Исполнителю денежных средств в кассу Исполнителя 
в момент заключения договора в размере - 100% стоимости услуги. 
2.5. Гражданам при предъявлении удостоверения (иного документа), подтверждающего права на льготы, 
предоставляется скидка в размере 20% от стоимости платных услуг. 
2.6. Наличие льгот: ______ .  
2.7. Реквизиты документа подтверждающего права на льготы:   -   (заполняется при наличии льгот). 
                                          
                                       3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
- оказать Заказчику услугу надлежащего объема и качества; 
- предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге и режиме 
работы ГБУ РО "ГКБ №11", размещенную на информационной доске объявлений; 
3.2. Заказчик обязан: 
- оплатить стоимость услуги в соответствии с разделом 2 настоящего договора; 
- соблюдать правила «Больничного режима» в учреждении Исполнителя; 
- не допускать порчи или хищения полученного имущества Исполнителя; 
3.3. Заказчик имеет право: 
-требовать оказания услуги надлежащего объема и качества; 
- отказаться по своему письменному заявлению от получения услуги до начала ее оказания с полным возвратом 
средств, оплаченных по договору (в одностороннем порядке расторгнуть договор);  
- отказаться по своему письменному заявлению от получения услуги в ходе её оказания, при этом Заказчик 
оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги и расходы, связанные с исполнением обязательств по 
Договору. 
3.4. Исполнитель имеет право: 
- требовать своевременной оплаты услуг; 
- отказаться от исполнения настоящего договора (в одностороннем порядке расторгнуть договор) при нарушении 
Заказчиком условий получения услуг, с возвратом Заказчику денежных средств за недополученные услуги.  
- требовать возмещения убытков, понесенных Исполнителем по вине Заказчика (порча, хищения имущества и 
т.д.) 
  
                                           4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 
  
                                       5. Порядок расторжения договора 
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон в соответствии с 
условиями настоящего договора. 
5.2. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
  
                                          6. Срок действия договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
сторонами. 
  
                                              7. Прочие условия 
  



7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземпляров по одному для каждой из сторон. 
7.2. В случае необходимости изменить условия данного договора, составляется дополнительное соглашение, 
подписанное сторонами и  являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. 
7.3. Принимаемая Заказчиком маломестная палата им осмотрена, соответствует всем предъявляемым им 
требованиям. Претензий со стороны Заказчика никаких к маломестной палате не имеется. 
  
                                   8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 
  
Государственное бюджетное учреждение 
Рязанской области «Городская клиническая 
больница №11» 
(ГБУ РО «ГКБ №11») 
390037, г.Рязань, ул. Новоселов, д.26/17 
ОГРН 1026201107272 
ИНН 6230001056 
КПП 623001001 
р/с 40601810000001000001 УФК по Рязанской 
области (ГБУ РО «ГКБ №11», л/с 20596У41770) 
в ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ Г.РЯЗАНЬ 
БИК 046126001  
ОКТМО 61701000 
 
  
От имени руководителя  ГБУ РО "ГКБ №11" 
по доверенности № 41  от  12.07.2012  
кассир _______________  (_____________) 
  
МП 

 Заказчик:   
  
Ф.И.О.:        
_____________________________________________
_________ 
Адрес места жительства:  
_____________________________________________
_________ 
Паспорт: серия  номер  
_____________________________________________
_________ 
выдан:   
_____________________________________________
_________ 
дата выдачи:   
_____________________________________________
_________ 
  
           
_____________________________________ 
                                        (Подпись) 

 


