
l. прЕдмЕт договорА

виды медицинских услуг

Исполнит9ль Георгиевский

УВЕДОМЛЕНИЕ

фttлиал ГБУЗ СК <Краевой к.гlинrrческий кох(но - венерогtогический диспансер) доводит до сведgIия
Потребr.пеля (Заказчика)
датa(-))-20l-г'oтoм'ЧToнеqoблюДениeукaЗaниЙ(pекoмeндauий)иcnQлнителя(мeдицинcкoгopaбoтника'пpeдocтaвляюЩегo
платную м9дицин9кук) услугу), в том числс назначенного режима лечения, моryт снизить качество предоставляемой платной услуги, повлечь за
coбoЙневoзмoltсНocтьеезaBеptленияBcpoкиЛиoтpицательнocкaзaтЬcянаcocтoянииздopoBЬяпoтpебителя'@

г. Георгиевск

{оговор Nе _
об оказании платных медицинских услуг

il|l

именуемый (ая) в дмьнейшем Потребитель (Заказчик), с одной
стороны, и государственное бюджетное учреждение
венерологический диспансер> (Георгиевский фи.пиал),

здравоохранения (]т,ввропольского края кКраевой клинический Ko)t(Ho *
действуюur(его)ей

на основании приказа от им9нуемое в дальнейшем Исполнитель , а другой стороны, заключили настоящий

flоговор о ншкеследуюц.tем

i:,,liilз,,\1|,l|ilиrltr|l,\lli1ll1зl: {J1,1])il1!1)!rll,\a.j\l1,1rii!{)ll}elal}],JlJatlpiji{dK!pi,l1,11)1,)
(далее - <медицинские услуги)>), а Потробитсль (Заказчик) обязуется оплатить услуги в размере, порядке и сроки, которые установлены
настояшим Договором.

|,2, Исполнитель окllзывает услуги по месry своего нllхождения, оказание медицинских услуг возлагается на: врача
который вместе с

Исполнителем несет солидарную ответственность за качество предоставленных медицинских услуг,
1,3. Результатом оказания платных медицинских услугявляется запись в амбулаторной карте Потребителя (Заказчика), медицинскаJI

справка или медицинское заключение, копии медицинских документов или выписки из медиtинских документов, отрm(ающи9 сосюяние его
здоровья после получения платных медицинских услуг, выдаваемое Поцебителю (Заказчику) на руки (нужное подчеркнуть).

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются при нttличии информированного добровольного Qогласия потреби,геля (законного
предстalвителя потребителя) (3аказчика или законного представителя Заказчика), данного в порядке, установленном Федеральным законом от
21,11.20ll Ns 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья грalкдан в Российской Фелерашии>

1,5.Медицинская услуга оказывается в течение _ рабочих (его) дней(я),

2, оБязАнности сторон
2, l. Исполнитель обязуется:
2.1.1, Обеспечить Потребитсля (Заказчика) бесплатной, доступной и достоверilой информачией, включающей в себя сведения о

местOнахождении Исполнителя, режиме работы, перечне платных медицинских уалуг с укаванием их стоимости, об условиях предоставлениJl и

получения этих уолуг, включаJl сведения о льготах для отдельных категорий грал(дан, атакже сведения о квалификачии специмистов.
2, l .2. Оказывать Потребителю (Заказчику) услуги, предусмотренные п. l. l настоящего Договора, а при необходимости и дополнительные

услуги в соотвстствии с требованиями к медицинским услугам.
2.1,3. Предупредить Потребителя (Заказчика) в случае, если при предоставлении услуг потребуется предоставление дополнительных

медицинских услуг без согласия Потребителя (Заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять дополнительнЬlе медицинские услуги на
возмездной основе.

2.1.4, Информировать Потребителя о возможных осложнениях при проведении данного вида медицинских услуг.
2.2. Потребитель (Заказчик) обязуется:
2,2,1. Сообчrить врачу сведения о состоянии свосго здоровья.
2.2.2, Точно и в срок выполнять все назначения врача, своевременно сообщать лечащему врачу об изменениях своего самочувствия.
2.2,3, Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настояutим .Щоговором.
2,2,4. Соблюдать график приема врачей-специaLпистов, рея(им лечения, правила поведения в медицинской организации.
2.3, Прелоставление Исполнителем дополнительных услуг оформляется дополнительным соглашением Сторон и оплачиваgтся

дополнит9льно.
2,4. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную. финансовую и иную конфиденчиальную информашию, полученную от другой

Стороны при исполнении настоящего ,Щоговора,
2,5, В случае отказа, после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторrается, Исполнитель информирует

Потребителя (Заказчика) о растор)кении договора по инициативе Гlотребителя (Заказчика), при этом 11отребитсль (Заказчик) оплачивает
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнснием обязательств по договору,

3, СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ,
3.1. Стоимооть медициноких услуг, согласно прейскуранry ооставляет рублей,

коmрую Потребитель (Заказчик) вносит в кассу Исполнителя до оказания медицинской услуги (100% прелоплата).
3,2, В стоимость лечения включены все процедуры, котOрые врач оказывает на протяжении всего периода лечения.
3.3. В случае неокzвания, окalзания услуг ненадпежащого качества и при иных основаниях для возврата денежных средств Исполнитель

возвращает Потребителю (Заказчику) д9ньги в т9чение _ дней с момента предъявления требования Потребителем (Заказчиком),

3.4, На прелоставление платных медицинских услуг, по требованию Исполнителя или Потребителя (Заказчика), может быть

составлена смета, при этом она является неотьемлемой частью договора,
3,5. Потребителю (Заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг

(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк стр.огой отчетности).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответQтвенность перед Потребителем (Заказчиком) за неисполнение или ненад'lежащее исполнение условий

настоящего,щоговора, несоблюление требований, предъявляемых к меюдам диагностики, профилакгики и лочения, разрешенным натерритории

Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя (Заказчика) в рвмере реально причиненного ущерба,
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель (Заказчик) вправе по своему выбору:
- пазначить новый 0рок оказания услуги]

в лиuе



- потребовать уменьlления стои мости предоставленной услуги i
- потр9бовать исполнения услуги другим специмистом;
- расторгнугь настOящий.Щоговор и по,гребовать возмещения убытков. a
4,3. В случае возникновения ослох(нений, по вине Исполнителя, еQли осложнения потребовми оказания экстренноЙ медицинской

помощи, Исполнитель обязан устранить их без дополнительной оплаты.
4.4. Исполнитель освобождаЕтся 0т ответстВеннФсти за невыполнение или нснадлежашее выполнение обязанностей по договору, если

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошли по независящим от Исполнителя причинам, вследствие непреодолимой силы.
4.5. Потребитель (заказчик) обязан возместить Исполнитслю убытки, вызванныс неисполненисм обязанностей по договору или

противоправными дейстъиями Потребителя (Заказчика).

5, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5,1. ВСе Споры, претен3ии и разногласия, которые могуг возникнль между Сторонами, булуг рвречlаться пугем переговоров и

привлечения независимых экспертов, а в случае недостижения сторонами согласия. споры подлежат раOсмотрению в судебном порядке,
5,2. В случае воЗникнов9ния разногласий по вопросам качества оказанных услуг, спор рассмаlривается врачебной комиссией

Исполнителя, а в случае недостижения сторонами согласия, спор подл9жат рассмотрению в сулебном порядке,
5.2, Во всем, что не урегулирован0 настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГВ.
6.1. Исполнитель имеетлицензию на осуществление медицинской деятельности Ло-26-0I-003888 от 19,12.2016, срок действия

бессрочно, выданную МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
вилы работ (услуг), выполняемых (оквываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12

Фелерального закона ко лицензировании отдельных видов деятельности)) указаны в приложении Ns l0 и Ng l l лицензии,
Адрес лицензирующего органа: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, улича Маршала Жукова 42/3|l,тел,26_70_15)

ЕГРЮЛ 2ll265l628593, СвидетельсТво 0 внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. серия 26 Л,] 003856007 от
29,08.20l l г., регистрирующий орган - Мех<районная инспекция Фелермьной на.jlоговой слуrlсбы Nq l l по Ставропольскому краю)

6.2, Заказчик Настоящим договором подl'вер)l(дает, что Исполнителю разъяснено право на получение соответствующих видов и объемов *
медициНскоЙ помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания грa)кданам медицинской
помощи и территориtцьной программы.

6,З, В случае отс}тствия по увмительной причине врача, указанного в п.1,2. договора Исполнитель назначаетдругого специмиста
дtя окaвания услуги.

6,4, В случае если при предост&влении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных модицинских услуг
ПО ЭКСТРеННЫМ ПОКа3аНИяМ Для УСтРанения УГро3ы жизни потребителя при внезапных оотрых заболованиях, состояниях, обострениях
хронических заболеваниЙ, такие медицинские услуги оказываютоя без взимания платы в соответствии с Федеральным законом кОб основах
охраны здоровья грФкдан в Российской Фелераuии>.

7. прочиЕ условия.
7.1, flоговор вступает в силу с момента его подпиQания и действуетло полного исполнения Сторонами овоих обязатсльств.
7,2. Настоящий [оговор может быть расторгн}т по обоюаному согласию Сторон.
7.3. Все и3м9нония и дополнения к настоящему .Щоговору, а также его расторжOние считаются дейсlаительными при условии, если они

совершены в письменной формо и подписаны Сторонами.
7,4. Настоящий Договор составлен в лвух (тре1) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному д.ля каждой из

Сторон.
8. АдрЕсА и рЕквизиты сторон.

исполнитель:
ГБУЗ СК КККВД
г.Старополь. ул.Достоевского, 52
тел./факс: 27- l 3-56, 28-69-50
Георгиевский филиал ГБУЗ СК КККВД
г.Георгиевск, ул.Гагарина, 87
огрн l02260l954968
инн 2633002915 кпп 26254з00l

Потребитель (Заказчик):
Ф.И,О. (,tля юридического лица - наименование)

Адрес мес rа )кительст8а. тел.

Телефон:

АКТ ОКДЗЛННЫХ УСЛУГ
к договору об оказании плдтных медt|цинских услуг М от

г, Георгиевск г,

именуемый (ая) в дмьнейшем Потребитель (Заказчик), с
(Ф.и.о.)

одной стороны, и Георгиевский филиал ГБУЗ СК <Краевой клиничеекий кожно - венерологический диспа1lсер>), в лицс
,дeЙcтByюЩ(егo)еЙНаocНoвaниипpикaзaoт-,иМенyeмoе

в дмьнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настояцtий акт о ни)t(еследующем

l. В соответствии с об оказании платных мелиuинских Исполнитель оказаJI медицинские

шеперечиýленные услуги выполнены полностью и в срок, Потрсбитель (Заказчик) претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг
не имеет

исполнитель: Потребитель (Заказчик):


