
Договор по предоставлению платных медицинских услуг.№ 1696г.Заполярный 06.06.2018Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Печенгская центральная районная больница», далее - ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (включенное в единый Государственный реестр юридических лиц за №1055100688250 на основании свидетельства серии 51 №001770474 от 10.01.2013г., выданной Межрайонной ИФНС №7 по Мурманской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1; ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» с одной стороны, и ИВАНОВ Иван Иванович , Разрешение на временное проживание 1111111 № 58946221, выдан ОВД ПЕЧЕНГСКОГО Р-НА МО, дата выдачи 13.12.2017, код подразделения 510-258, именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:    1. Предмет договора1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Пациенту  амбулаторно-поликлиническую   помощь   прочие работы и услуги  (далее по тексту  медицинские услуги) по своему профилю деятельности, в соответствии с Прейскурантом и Перечнем платных медицинских услуг, а Пациент обязуется оплатить услуги, на условиях настоящего договора. АК Код услуги Название Стоимость Коли-чество Отметка специалиста309 A.06.07.004.000.000.000.000.000 Ортопантомография 423,06 1428 B.01.069.000.000.000.000.001.007 Услуги доврачебного кабинета 95 1 1Общая стоимость: 518,06 руб.2. Условия и сроки предоставления медицинских услуг2.1. Медицинские услуги оказываются при наличии информированного добровольного согласия Пациента, данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.2.2. Перед заключением настоящего договора Пациент ознакомлен Исполнителем с правилами оказания платных медицинских услуг, перечнем и прейскурантом цен, порядком расчетов, а также с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области.2.3. Исполнитель имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную Министерством здравоохранения Мурманской области № ЛО-51-01-001927 от 13.04.2018 года.2.4. Сроки оказания платных медицинских услуг: -  начало: с момента подписания настоящего договора; - окончание: до надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 2.5. Платные медицинские услуги оказываются по адресу :    -   г.Заполярный, ул.Ленина, д.33  3. Права и обязанности сторон3.1. Исполнитель в период действия настоящего договора обязуется:3.1.2. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей следующие сведения о:а) порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;б) данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);в) данных о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;г) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.3.1.3. Оказывать медицинские услуги, предусмотренные п.п.1.1., а при необходимости и дополнительные услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в соответствии с  действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи.3.1.4. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством порядке. 3.1.5. Вести учет денежных средств, поступивших от Пациента.    3.1.6. Выдать Пациенту медицинское заключение с указанием результатов проведенных лечебно-диагностических исследований и иных медицинских мероприятий.3.1.7. Предоставить Пациенту в доступной форме информацию о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 



гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.3.2. Пациент в период действия настоящего договора обязуется:3.2.1. Оплатить стоимость медицинских услуг, указанных в п.п.1.1 настоящему договору, до начала ее оказания, в порядке определенном разделом 3 настоящего договора.3.2.2. Предоставить врачу данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных вне медицинской организации (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход оказания услуг.3.2.3. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказывающих медицинские услуги.3.2.4. До заключения настоящего договора ознакомится:- с перечнем платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведениями об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;- режимом работы медицинской организации, графиком работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг.- порядком и условиями предоставления медицинской помощи, в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области, размещенных в доступной для Пациента форме на информационных стендах (стойках) учреждения, а также в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте медицинской организации.      4. Стоимость медицинских услуг, порядок их оплаты4.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Пациенту по настоящему договору составляет пятьсот восемнадцать руб.  5 коп.   НДС не облагается, в порядке пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 4.2. Расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях, через кассу Исполнителя или путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанного в п. 8.1. настоящего договора.4.3. Оплата медицинских услуг осуществляется Пациентом при подписании настоящего договора.4.4. Пациенту в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).      5. Ответственность сторон 5.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента.5.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Пациент вправе по своему выбору:- назначить новый срок оказания услуги;- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;- потребовать исполнения услуги другим специалистом;- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.5.3. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.   6. Конфиденциальность6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. 6.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, указанным Пациентом или его законным представителем. 6.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного представителя допускается в случаях, установленных действующим законодательством РФ.   7. Порядок изменения и расторжения договора7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.7.2. Договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств: 7.2.1. по соглашению сторон, при этом взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.3. настоящего договора;7.2.2. в случае отказа Пациента после заключения договора от получения медицинских услуг, договор расторгается путем подачи письменного заявления Пациента на имя главного врача ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», при этом Пациента оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с Исполнением обязательств по договору.    8. Прочие условия 8.1. Стороны обязуются решать все возникшие по настоящему договору споры путем переговоров. Все неурегулированные сторонами споры в рамках выполнения настоящего договора разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора. 



9.Адреса и реквизиты сторон договора.9.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» Юридический адрес: 184430, Мурманской обл., Печенгский район, г.Заполярный, ул.Терешковой, д.2АТелефон/факс 8(815-54) 6-24-50    E-mail: crb21@yandex.ruИНН/КПП 510980090/510901001УФК по Мурманской области (Государственное областное учреждение здравоохранения «Печенгская центральная районная больница» л/счет 20496Ч35100, 22496Ч35100)Расчетный счет  40601810500001000001  Банк Отделение Мурманск г.Мурманск ОГРН  1025100688250БИК 044705001

9.2. «ПАЦИЕНТ» ИВАНОВ Иван ИвановичДокумент удостоверяющий личность:Разрешение на временное проживание 1111111 № 58946221, выдан ОВД ПЕЧЕНГСКОГО Р-НА МО, дата выдачи 13.12.2017, код подразделения 510-258Адрес: Россия, Мурманская обл., г. Кандалакша, с. Федосеевка, д. 8, корп. 8л, стр. 5, кв. 655, под. 7, эт. 2Телефон: +7 (906) 245-56-45
10.Подписи сторон договора.Исполнитель ПациентЗуева Полина Сергеевнафамилия имя отчество фамилия имя отчество

дата подпись дата подпись                                                                         МП                                   




