
с Киров

договор }lb

п& оказаЕие платных медицинских усJryг
()) 201_ г,

КОГБУЗ кКировская городск:ш больницаJt 2>>о именуемое в дшrьнейшем <<Исrfолнитель), в JIице г.lIавного врача

Морозовой Иршrы Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одrсlй стороны, и гражданин (ка)_

паспорг: выдан

аш)ес:
именуемый в дальнейшем <<Заказчик)), зtжлючили_ЕlryччД"ювор о нижесле,щдощем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. По Настоящему,Щоговору возмездпого оказания медицинских усJtуг <<Исполнитель> обязуется по просьбе
кЗаказ.пако> оказатъ усJt}ти, укчLзirнные в п. 1.2. настоящеrо ýоговора" а <<Зшtазчилi обязуегся оплатить эти ycJty-
ги.
t .2. <Испоrптитель> пор)л{аgг врачу
оказаtъ след/ю[ц,Iе медиIрlнские усцlти. пOсле согJIасоваЕия с <<Заказчиком> тарифов на их исполЕение:

( )) 20 год

(() 20_гол

()20гOд

()20год

(( ) __20 rOд

1.3. Срок оказания медищинскиri усJtуг:

с( )) 2а год до( >> 20 год

с( )) 20_год до {(_)) 20_юд
<<Испоlпrитель)) имеет право выполнить услуги досрочЕо. продtить срок исполнения, сопIасовав данный
вопрос с <<Заказчиком>.

2.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. <<IIсполнцтеJIь>} обязап :

2. 1 .1 . Провести осмOтр <Заказ.мка> для уст:iновления предварительногtl диагноза, провести при необходтмости
дополнительные методы исследования с согласиlI пациента.
2.1 .2. Оказжъ медицинские услуги надлежяпIего качества с использованием имеющихся в поликJIинике мате-

ри:lлов и оборудования.
2.1.3. flaTb информачlло о ItJIaHe и объеме необходимоr0 лечениJI, ценё на данный вид усJryги, о возможньй
осложнениях при проведении лечения (приложение М1 к настоящему.Щоговору).
2.1.4. Отразlтгь в амбулаторной карте кЗаказ.rика) данные о резуJътатах обследованIfi. диагноз, лечение.
2.1.5. ОсучествJuIть лечение в соотвЕтствии с принципами этики и диашIоатики, хранить врачебную тайну.
2.1.6. кИспоJIнитель)) в сJýлIае увак}Iтельной причины можýт провести замену спеIц{алиста по согласованию с
<<Заказ.паком>.

2.1.7. Своевременно информировать <<Заказчика>i об лrзменениях плана лечения с соответствующей зzшисью в
аrrлбулаторноЙ карте за подписью кЗаказчика>
2.1.8. <Исполнитель)) пор}цает медицинской сестре кабинета гшitтньtхусл}т произвеоти расчет за предостiлвлен-
ные усJIуги с применением контрольЕо-кассового аппарата и выдачей кассовоrо чека (квrrганция).
2.1.9. При оказirнии пациеЕту услуш, предусмOтренной Программой государственньD( гараrrгий по Кировской
облаgги проинформировать пациеrrга о возможности поJýлIениJI данной усJгуги бесплагно.
2.2. <<Здказчпк>> обязан :

2.2.1. Ошtагlrь рабоry врача иJIIr <<Исполнrтгеля>> в полном объеме (в том tмсле и дополнитеJIьные услуги - ре}rг-
генография, физиолечение, лечебвое обезболrвание и др.) за каждьй прием.
2.2.2. Сообццrгь врачу всю информацию о состоянии здоровья кЗаказцка>



2.2.3. Яыхrъся на лечение в установленное времJI. В слцпrае невозможности явки на прием в ycTaIloBJIeHHoe вре-
мя сообщать по тел: 41-01-92 не позд{ее чем за 30 минуг до нiвначеЕ,ия времени цриема.
2.2.4.Пожьердrгь в письменной форме (подписью) согласие на предложенlrый врачом план лечения и поJIJrче-
ние информации о возмо}кных ослФкнениях в амбулаторной каре, .
2.2.5. Вьпlолнять все указания лечащего врача, все рекоменд&Iши по собrшодеrтию гигиены поJIости рта,
2.3. <<Заказчпк> пмеет право:
2,3.1. Проверять ход и качеg[во окilзываемьгх услуп,
2.З.2. ОткЖаться 0т исполнения настоящего flоговора на окilзание платньD( ycJtlT в rпобое вреш{ IIри условии
ОПЛаты ИСпОлrrителю факгически понесенньгх им расходов, связанньlх с исполнением обязагельств по данному
доI овору,
2.3.3, Отказаться от исполнения насюящего flоговор4 предупредив за день об этом ((ИсполнrtеJul)) не менее
чем за сугки.
2.З.4,В сJryчае некачественного оказания медиr[инскихусл}ц предьявиlътребоваrrия предусмотренные Законом
<о защprге прав потребитеJIII)).

3. lщнл и порядок рАсчЕтов
3.1. Щена медицинских ycJt}T по данному настояIцему /]оговору в соответствии с лействуIощим прейскураtтгом
составляет:
З.2. <Заказчик) цроизводит оIшаry за налиt{ный расчет с применеЕием коЕтрольно-кассового аппарата Исполни-
TeJuT с вьцачей кЗаказчику> чека или квIIгаIIции.

4. ьрАIrш,IIашЕ оБязлт ЕльствА
4,1. ГаРаrтгия на окitзываемые услуги составляет б пrесяцев на лечение зу-бов (стоматологиЕIеские услуги) и 12
месяцев на ортопедЕLlеские усJt}ти и зфное протезироваI{ие после выполнениr{ заказа.
4.2.В искпючительньtх сщпаlгх <<Исполнlтгедь)) вправе устанавпивать иные гараrrгийные сроки, о чем произво-
диться запись в амбуrrгорной карте за подI]исью <<Заказчикаr>.

4.3. Гараrrгийtтые обязательства по настоящепry flоговору не распространяются на работы связанные с почlтпюй,
восстаноRIIением старьгх зубных цротезов, данные работы оýуIцествjIяются за счgг<<Заказчика} согласно тари-
фов <Истlолнителя).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
5. 1 , За неtsьiполнение <<Заказчиком} п. 1 . 1 настоящего f(оговора (обязательс,гво по оIIлате оказанных Исполнr,rге-
лем услу-г) uоследний уIшачивает <<исlrолнI{гелю) ценю в размере Зyо от цены настоящего Договора за каждый
ДеНЬ ШРОСРОЧки. Упrrата пени не освобож,дает <<Заказчика) от исполненIuI лежащrх на нем обязатезrьств,
5.2. За наРушеЕие <<Испо.llлтителем) сроков оказания услуг последний уплааIивает кЗаказчиtсу) пеню в размере
ЗУа ОТ ЦеНЫ НаСтОяruего flоговора за каяtдыЙ день просрочки. Уплата пени не освобоrкдает <<ИсполнитеJIя)) от
исlIолнениrI JIежащих на нем обязательств.
5.З. Ни одна сторона не несет оl,ветgгвенности перел лруrой за задержIý/ или Ilевыполнение обязательств, обу-
СЛОВПеННЬrх ОбСтояте:rьствами, возниюпими вследстRие непреодолимоЙ силы (стихиЙные бедствИя, эпидемии и
т.д.),

. 6.IIорядок рАзрЕшЕния споров
6.1. Сrrоры и разногJrасиJ{, которые мог}т возниrcгу,ть при исполнении настоящего flоговора разрешаются tI}"тем
переговоров меяiц/ сторонами.
6.2.В сJý/чае невозможности разрешени,I споров Iцдем перегOворов стороны имеют право обращаться в судеб-
ные 0рганы в соответс,гвии с законодательством.

7. зАключитЕльныЕ положЕниr{
7.1. Настоящий ,Щоговор BcTyIraeT в сиJгу- с момента подrrисания стороFrами.
7.2. Jkобые йзменения и дополнениrI к настоящеN[у ffоговору оформrrяются стороIIами в письменном виде.
7,З. Насlояпшй Дсlговор составлен в двух экземпJuIрах! IIо одному каж,дой из с,гороц, имеющих одинаковую
юридцескую силу,

8. рЕквизиты сторон
<d{сполнптель>>

КОГБУЗ <Кировская городская больница Ns 2)
610008, r Киров, Нововятский район, ул. Гагарина,2
Тел/фацс";41 -00-60
I,W' ф49gO5Ъ? $rIгI 43 4 5 0 1 00 t

,огрн 1034316517129

<<Заказчшк>>

lМорозова/

,.м.fi.

(поддись) (расшифровка)l (полпясь) " фасшифровка)

TIfiI. lШ&{Ц 2018 г


