
Приложение № 6 

к приказу ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» 

от 09.01.2019г. № 1-Д 

 
 

Договор 

 на оказание платных немедицинских услуг  

г. Белогорск «___»_______________201___ г. 
 

   

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Белогорская больница», 

зарегистрированное в Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Амурской области 29.05.2001 года, 

свидетельство о государственной регистрации 28 № 001483631, имеющее лицензию ЛО-28-01-001561 от 15.08.2018 

года на осуществление медицинской деятельности, выданную министерством здравоохранения Амурской области 

(675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, тел. 8(4162)200-769) именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Данилова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и гражданина(ки):  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Потребителя и (или) Законного представителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________, 

тел.________________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных немедицинских услуг (далее - Услуга) и определяется 

Перечнем работ и услуг в соответствии с приложением №1.  

1.2. По поручению Потребителя Исполнитель оказывает Потребителю Услугу по месту нахождения Исполнителя. 

1.3. Исполнитель оказывает Потребителю Услуги, перечисленные пункте 1.2. настоящего Договора (далее Услуги), а 

Потребитель обязуется оплатить эти услуги. 

1.4. Сроки оказания Услуг определены в пункте 1.2. настоящего Договора. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Срок оказания услуги, дата Стоимость 

услуги 

Количество Сумма 

      

      

      

Итого:  
 

 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

  

2.1. Стоимость услуг определяется на основании действующего Прейскуранта, утвержденного Исполнителем. 
 

2.2. Оплата Услуг по Договору производится Заказчиком до начала оказания Услуг наличными денежными средствами в кассу, 

либо по безналичному расчету (через терминал в кассе) Исполнителя на условиях 100% предоплаты. Датой оплаты считается 

дата поступления денежных средств в кассу Исполнителя.  

2.3. После оплаты Заказчику выдается кассовый чек, установленного образца, подтверждающий оплату Услуг. 
  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН   
3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Оказать Услуги лично. 

3.1.2. Качественно оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.3. Оказать Заказчику Услуги в установленный Договором срок. 
 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику 

понесенных им убытков. 
 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

3.3.2. Выполнять Правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба Исполнителю, вследствие утраты или 

порчи имущества, вызванного действиями или бездействиям Заказчика и/или лиц, его сопровождающих Заказчик обязуется в 

течение пяти календарных дней с момента письменного уведомления возместить Исполнителю действительный нанесенный 

ущерб в полном объеме. В случае отказа Заказчика от возмещения Исполнителю нанесенного ущерба, Исполнитель принимает 

меры в соответствии с п. 5.2. настоящего договора. 

 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически понесенных им расходов. 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего 

законодательства РФ.  



4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, 

запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

 

 

 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

  

5.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 
 

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  
5.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному 

обеими Сторонами.  
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

 

 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами 

всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.  
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон 

6.3 Споры и разногласия решаются с соблюдением обязательного претензионного порядка  путем переговоров, привлечения 

независимой экспертизы и в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
 

    
                             7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
  

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Амурской области  

«Белогорская больница» 

676850, Амурская область, г. Белогорск,  

ул. Набережная, дом 116 

ИНН2804009409/КПП 2804010 

р/счет 40601810700003000001 

Отделение Благовещенск г. Благовещенск 

Минфин АО (ГАУЗ АО «Белогорская больница»,  

л/с 30918000321) 

БИК 041012001 

Тел. (факс): 8 (41641) 2-33-53 

 

 

Главный врач __________________ М.А.Данилов 

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________ 

Паспорт: _____________________________________________ 

Выдан: _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись ______________(______________________________) 

 


