
ДОГОВОР № ______ на оказание платных медицинских услуг
г.Североуральск __ ___________ 20__ г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Североуральская центральная городская больница", именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Новоселова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, лицензии  на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-003841 от 21 января 2016 г., выданной Министерством здравоохранения Свердловской
области, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 66 № 006030753 от 29.03.2012 г, с одной
стороны, и

(ФИО пациента)

именуемый в дальнейшем "Заказчик" (Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Исполнитель" принимает на себя обязательства предоставить "Заказчику" медицинскую услугу

№ п/п Наименование услуги Кол-во Цена Сумма

1

соответствующую требованиям медицинских стандартов, а "Заказчик" обязуется оплатить оказанную услугу в сумме

, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.

 1.2.Оказание медицинских услуг производится по месту нахождения "Исполнителя" в часы работы ГБУЗ СО "Североуральская ЦГБ". 
Режим работы исполнителя доводится до сведения "Заказчика" путем размещения информации на информационном стенде Учреждения.
1.3. "Заказчик" (Потребитель)  подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель:
- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг;

- ознакомил его с действующим в медицинской организации Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденным в установленном 
законном порядке;
- уведомил его о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- уведомил его (Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за 
собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии информированного добровольного согласия Потребителя (законного 
представителя Потребителя).
1.5. Подписав настоящий Договор, "Заказчик" (Потребитель) подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг на 
платной основе.
1.6. Срок предоставления медицинских услуг с по 31 Декабря 2016 г.

2. Права и обязанности сторон
2.1. "Исполнитель" обязуется предоставить "Заказчику"  в устной форме достоверную информацию о порядке и условиях предоставления платных 
медицинских услуг, режим работы ГБУЗ СО "Североуральская ЦГБ" по предоставлению платных медицинских услуг (дни, часы, перечень 
специалистов), а также сообщить по его просьбе относящиеся к договору сведения.

2.2. "Исполнитель" принимает на себя обязательство оказать медицинскую услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающим объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2.3. "Исполнитель"  гарантирует анонимность оказания услуги, если это не противоречит закону и правилам оказания услуг.
2.4."Исполнитель" обязуется по итогам оказания медицинских услуг, предусмотренных договором выдать заказчику медицинские документы, 
отражающие состояние его здоровья после получения платных  медицинских услуг. 
2.5. "Заказчик" обязуется оплатить оказываемую "Исполнителем" медицинскую услугу согласно установленным тарифам, выполнять медицинские
предписания и рекомендации "Исполнителя" в процессе лечения, предоставлять  необходимые для  лечения сведения.
2.6. "Заказчик" (Потребитель) дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных Заказчика (Потребителя), в объеме и
способами, указанными в п. 1, 3 ст. 3, ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных", для целей исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору.

3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость медицинской услуги устанавливается на основании действующего прейскуранта (в российских рублях).
3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется "Заказчиком" (Потребителем) на условиях 100 % предоплаты до начала их 
оказания (наличными денежными средствами) в кассе "Исполнителя", либо по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет" Исполнителя".

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неоплаты "Заказчиком" (Потребителем) стоимости  услуг на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора, "Исполнитель" имеет 
право, отказать "Заказчику" (Потребитель) в предоставлении услуги до момента оплаты ее стоимости.

4.2. "Исполнитель" не несет ответственности за результат оказанной медицинской услуги в случае несоблюдения рекомендаций врача.

5. Изменения и расторжение договора
5.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются путем принятия сторонами мер по их урегулированию в досудебном претензионном 
порядке. Ответ на письменную претензию представляется  другой стороной в течение 10 рабочих дней после ее получения.

5.2. При не достижении соглашения споры между сторонами рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение и расторжение договора возможно по согласованию сторон, путем составления дополнительного соглашения.
6.2. В случае отказа "Заказчика" после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. "Исполнитель" информирует
Заказчика (Потребителя) о расторжении договора по инициативе заказчика, при этом Заказчик (Потребитель) оплачивает исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

7. Заключительные положения.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения обязательств каждой из Сторон.



7.2. Настоящий договор составлен в двух либо трёх экземплярах ( в зависимости от количества сторон договора), по одному для каждой из сторон ,
имеющих равную юридическую силу.
7.3. Все дополнения и изменения к договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами либо их уполномоченными 
представителями.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель: ГБУЗ СО "Североуральская ЦГБ", 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ленина, 33, ИНН 6631000959, КПП 661701001, 
Р/с 40601810165773000001, Уральское ГУ Банка России,. Екатеринбург Министерство финансов Свердловской области (ГБУЗ СО "Североуральская 
ЦГБ") л/с 23013001340, БИК 046577001, Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-003841 от 21 января 2016 г., выданная 
Министерством здравоохранения Свердловской области , расположенного по адресу Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Вайнера,34б, 
контактный телефон (343) 312-00-03, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 66 №006030753 от 
29.03.2012 г.

Заказчик (пациент,законный представитель): 

Главный врач ГБУЗ СО "Североуральская ЦГБ" ЗАКАЗЧИК

Мне разъяснены мои права. Информированное согласие на 
медицинские вмешательства даю.

Подпись / В.А. Новоселов / / ____________________. /
расшифровка подписи подпись расшифровка подписи


