
Приложение № 1
к приказу по МБУЗ «Рб» Азовского района
Ростовской области № 328 от 25.10.2017г.

Договор
на оказание платных медицинских услуг

с. Самарское Азовского района Ростовской области «__» ________ 202_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» Азовского района Ростовской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Апостолова Александра Анатольевича, действующего
на основании: Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-006532 от 13 июля 2018 года, выданной
министерством здравоохранения Ростовской области (адрес лицензирующего органа: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии,
д.33), с одной стороны, и гражданин(ка)
____________________________________________________________________________________________________________________
,проживающий(ая) по адрес _____________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с лицензией № ЛО-61-01-006532 от 13 июля 2018 года оказать Пациенту, в согласованные
сроки, следующие медицинские услуги:
№ Перечень

медицинских услуг
Стоимость Срок

оказания
Специалист,
кабинет

Примечание

1 10 дн

Итого
а «Пациент» обязуется оплатить медицинские услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.
1.2. Подписывая настоящий договор, «Пациент» подтверждает, что ему в доступной форме была разъяснена информация о методах
оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. «Пациент» оплачивает медицинские услуги в кассу «Исполнителя» по тарифам, действующим у «Исполнителя» на дату
заключения договора. В случае, если срок оказания услуг переносится по сравнению со сроками, указанными в договоре, услуги
оплачиваются по ценам, действующим на момент оказания медицинских услуг.
2.2. Оплата медицинских (ой) услуг (и) производится наличными денежными средствами в кассу «Исполнителя» на условиях
предоплаты в размере 100% стоимости услуг. Срок оплаты: в любые сроки до непосредственного оказания медицинской услуги.
2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу «Исполнителя».
2.4. Кассовый чек, выданный «Исполнителем» «Пациенту» является неотъемлемой частью настоящего договора. Сумма кассового
чека (кассовых чеков) составляет сумму настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

3.1. «Исполнитель» оказывает медицинские услуги в соответствии с утвержденным графиком работы и условиями,
соответствующими установленным требованиям.
3.2.Медицинские услуги оказываются в сроки: с «__» _______ 202_г. до «__» ______. 202_ г..

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Права и обязанности «Исполнителя»:

«Исполнитель» обязан:
4.1.1. Обеспечить оказание качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.2. Обеспечить соблюдение порядков оказания медицинской помощи.
4.1.3. Выдать «Пациенту» документ строгой отчетности (кассовый чек), подтверждающий прием денежных средств от «Пациента».

Права «Исполнителя»:
4.1.4. При оказании платных медицинских услуг «Исполнитель» пользуется правами в соответствии с действующим
законодательством.

4.2. Права и обязанности «Пациента»:

«Пациент» обязан:
4.2.1. Предварительно в соответствии с настоящим договором оплатить стоимость медицинских услуг в кассу «Исполнителя». В случае
отсутствия оплаты после назначения услуг в регистратуре «Исполнителя», «Исполнитель» вправе снять время оказания услуг в



одностороннем порядке до момента повторного обращения «Пациента» и согласования новых сроков оказания услуг.
4.2.2. Выполнить требования, от которых зависит качественное предоставление медицинской помощи (подготовка в соответствии с
требованиями и рекомендациями лечащего врача «Исполнителя»). В случае выявления «Исполнителем» ненадлежащей подготовки к
оказанию услуг или ее отсутствия «Исполнитель» вправе отказаться от оказания услуг в одностороннем порядке. В ходе оказания услуг
выполнять все медицинские указания, рекомендации и назначения лечащего врача, сообщать необходимые сведения, своевременно
информировать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья (самочувствии);
4.2.3. Информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях для оказания услуг. В противном случае весь риск связанных с этим последствий несет «Пациент».
4.2.4. Письменно подтвердить, что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей данной медицинской услуги и условиями ее
предоставления, то есть подтвердить свое «Добровольное информированное согласие» на оказание услуги. Добровольное
информированное согласие «Пациента» является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае отказа «Пациента» от
подтверждения добровольного информированного согласия на оказание услуги «Исполнитель» вправе отказаться от оказания услуг в
одностороннем порядке.
4.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения пациента в медицинской организации в соответствии с
лечебно-охранительным режимом.

Пациент имеет право:
4.2.6. На качественную и безопасную медицинскую помощь, а также соблюдение иных прав, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2.7. «Пациент» имеет право отказаться от оказания услуг до момента начала их оказания и потребовать возврата уплаченных
денежных средств с возмещением «Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

5.1. За нарушение прав «Пациента» «Исполнитель» несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. «Пациент» несет имущественную ответственность за причинение ущерба «Исполнителю» в размере действительной стоимости
поврежденного (утраченного) имущества, если такое повреждение (утрата) явилось следствием действий «Пациента». В этом случае
«Пациент» также обязан возместить «Исполнителю» возникшие вследствие этого убытки.
5.3. За нарушение санитарно-эпидемиологического режима «Исполнителя», повлекшее за собой причинение ущерба «Исполнителю»,
«Пациент» обязан возместить причиненные убытки.
5.4. За нарушение рекомендаций «Исполнителя», отразившихся на ходе оказания услуги, либо делающее невозможным оказание
услуги в установленные сторонами сроки, «Пациент» обязан возместить «Исполнителю» возникшие вследствие этого убытки.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.При необходимости изменения в договор вносятся по соглашению сторон и оформляются отдельным соглашением.
6.2.В случае отказа «Пациента» после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается.
6.3.Исполнитель информирует «Пациента» о расторжении договора по инициативе «Пациента», при этом «Пациент» оплачивает
«Исполнителю» фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО СОГЛАШЕНИЮСТОРОН

7.1. «Пациент» дает «Исполнителю» согласие на обработку необходимых персональных данных, 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.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
7.4. Споры и разногласия решаются в претензионном порядке, а в случае невозможности разрешения в - судебном порядке в суде
общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.

Заказчик: ________________________________
Пациент _________________________________

Паспортные данные:
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживающий(ая) по адрес
_________________________________________

Подпись_____________________________________________

«Исполнитель»:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Районная больница» Азовского района
Юридический адрес: Российская Федерация, 346751,
Ростовская обл., Азовский р-н, с. Самарское, ул.
Пионерская,1.
Телефон: 8(86342)2-02-03 факс: (86342) 2-02-03
ОГРН 1026100509126
ИНН 6101021985
КПП 610101001

По доверенности ______________И.В.Даниленко

м.п.
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