Договор № ______
на оказание медицинских услуг
г.Белогорск
«___»________201_ г.

«__»______201_ г.

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белогорск", именуемое в дальнейшем«Исполнитель», в лице Цибуля
Татьяна Викторовна, действующей на основании доверенности №00000000014 от 01.02.2017г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-28-01-001483 от 02.10.2017г.,
выданной министерством здравоохранения Амурской области,расположенным по адресу:
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, тел. 200-765 иименуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика»
оказать услуги, в п.1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется добровольно оплатить
услуги.
1.2.«Заказчик» обязуется оплатить услуги указанные в акте № 32 391 от 07.08.2018 г., именуемые
в дальнейшем «Услуги».
1.3.Заказчик до подписания настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых
Исполнителем услуг, стоимостью и условиями их предоставления и отказывается от
альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи за счет средств
медицинских страховых фондов.
1.4.Срок выполнения услуги с 07.08.2018 г. по 06.09.2018 г..
2.Права и обязанности сторон
2.1.«Исполнитель» обязан: оказать услуги с надлежащим качеством в полном объеме и в срок,
указанный в п.1.3. настоящего договора.
2.2. «Исполнитель» имеет право: при необходимости привлекать для оказания медицинских услуг
сторонних
исполнителей
и
соисполнителей
по
согласованию
с
Заказчиком;
Расторгнуть договор при нарушении Заказчиком правил внутреннего распорядка.
Предоставить Заказчику документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных
медицинских услуг (контрольно-кассовый чек).
2.3.«Заказчик» обязан: оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора, с момента
подписания договора, в порядке 100% предоплаты до получения услуги.
2.4.«Заказчик» имеет право отказаться от исполнения договора в любое время, уплатить
«Исполнителю» часть установленной цены, пропорциональной части оказанных услуг.
2.5.«Заказчик» обязан: выполнять все назначения и рекомендации лечащего врача, соблюдать
внутрибольничный режим, нести материальную ответственность за сохранность имущества.До
оказания медицинских услуг сообщить лечащему врачу все сведения о наличии заболеваний,
противопоказаний к применению, каких либо лекарств или процедур.
3.Цена договора и порядок расчета.
3.1.Цена настоящего договора состоит из: оплаты «Исполнителю» в размере: Ноль рублей 00
копеек.
3.2.Уплата «Заказчиком» «Исполнителю» цены договора осуществляется путем перечисления
средств на расчетный счет «Исполнителя» указанный в настоящем договоре, или наличными в
кассу.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. «Исполнитель» не несет ответственности в случаях: возникновения осложнений по вине
Заказчика (невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение о возникших
отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья); прекращения лечения по инициативе
Заказчика.
5. Заключительные положения
5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагноз его заболевания и иные сведения,
полученные
при
его
обследовании
и
лечении.
5.2. С согласия Заказчика или его законного представителя допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну другим лицам, указанным Заказчиком или его законным
представителем.
5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Заказчика или его
законного представителя допускается в случаях, установленных ст.61 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и внесения Заказчиком 100%
предоплаты предварительной стоимости медицинских услуг и действителен до полного
исполнения сторонами своих обязательств
7. Дополнительные условия
7.1. Заказчик уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории Российской
Федерации, а также о возможности получения бесплатной медицинской помощи,
предусмотренной
программами
обязательного
медицинского
страхования.
7.2. Сумма расходных материалов и лекарственных препаратов, приобретенных Заказчиком
самостоятельно,
в
счет
оказанных
медицинских
услуг
не
включается.
7.3. Согласие Заказчика на проведение медицинской услуги и факт ее получения одновременно
означает
и
согласие
Заказчика
на
оплату
этой
услуги.
7.4. Все остальное, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется
законодательством Российской Федерации.
8. Рассмотрение споров
8.1. При наличии претензий к проведенным обследованиям, консультациям специалистов,
лечению и пр.(по мнению Заказчика) Заказчик обязан в тот же день информировать о данном
факте лечащего врача или заведующего отделением. Все споры по договору стороны стараются
урегулировать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем
переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ
в суде по месту нахождения Исполнителя, либо месту жительства и пребывания Заказчика, либо
по месту заключения или исполнения договора.
9. Реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Белогорск"
(Ф.И.О.):
676859, Амурская обл, Белогорск г, Ударная ул, дом № 24,
т. 3-11-65; 3-11-66

Адрес:

ОГРН 1042800112475 от 06.08.2004г. зарегистрирован
Управлением ФНС Амурской области
р/с 40703810231560004407
Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске
БИК 040813713, к\с 30101810708130000713
в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области
___________________________________
Кассир _________________

Паспортные данные:

Подпись:_____________________
____________

