Договор № ______
на оказание платных медицинских услуг
р.п. Тоншаево

«____»_____________201__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тоншаевская центральная районная больница»
(сокращенное наименование ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ»), ОГРН 1025201289794; лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-52-01-004902 от «18» июня 2015 года, выдана министерством здравоохранения Нижегородской области; адрес
лицензирующего органа: 603082, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова д.7, тел.: 8(831)435-31-20; именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Магомедова Мирзы Гусейновича, действующего на основании Устава и
__________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Потребитель» / «Пациент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТЫ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Потребителю следующие платные медицинские услуги на следующих условиях:
№
Наименование платных медицинских услуг
Объем услуг
Сроки оказания

Стоимость (руб.)

Итого к оплате

1.2. Услуги оказываются в соответствии с Лицензией №ЛО-52-01-004902 от 18.06.2015г. Перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией содержится в соответствующей Лицензии
Исполнителя, копия которой является частью настоящего Договора (приложением к настоящему Договору) и находится в доступной
форме на информационных стендах (стойках) Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.3. При заключении Договора Потребителю предоставлена в доступной форме информация 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, а также информация (предоставляемая по требованию Потребителя) о платных
медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
- о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных
медицинских услуг;
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации);
- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского
вмешательства, последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи и иные сведения, относящиеся к Договору.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя Прейскуранта и
составляет:______________(_______________________________________________________________) рублей ___ копеек.
2.2. Стороны согласны, что оплата конкретной услуги производится непосредственно в день оказания такой услуги, на основании
Прейскуранта Исполнителя. Иной порядок и сроки оплаты могут быть предусмотрены в Дополнительном соглашении Сторон.
Потребитель ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего Договора.
2.3. Оплата осуществляется Потребителем путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом способом.
2.4. Исполнитель разъясняет, а Потребитель понимает, что денежные средства, добровольно затраченные Потребителем в рамках
настоящего Договора, возврату через страховую компанию либо из других источников не подлежат, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.5. По требованию Потребителя на предоставление платных медицинских услуг может быть составлена Смета, которая, в случае ее
составления, становится неотъемлемой частью Договора.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявление Потребителя и его согласия приобрести
медицинскую услугу на возмездной основе за счет собственных средств, о чем свидетельствует подписание Потребителем
настоящего Договора и Информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
3.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами, регламентирующими
деятельность медицинской организации: лицензией на медицинскую деятельность, порядками, стандартами (в полном объеме
порядков и стандартов, либо в объеме, превышающем соответствующий порядок и/или стандарт и/или в виде отдельных
медицинских вмешательств – по соглашению сторон) и других документов, в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Потребитель предоставляет Исполнителю всю медицинскую документацию, информацию и иные сведения, касающиеся
предмета обращения за медицинской помощью.
3.4. Потребитель в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ
дает согласие на обработку и передачу его персональных данных с целью необходимости оказания медицинских услуг.
3.5. Исполнитель обязуется:
3.5.1. Оказывать медицинские услуги качественно в соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями и в сроки,
указанные в настоящем договоре.
3.5.2. Использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, рекомендованные российской и
общемировой практикой.
3.5.3. Выдать заключение с указанием результатов проведенных исследований и лечебных мероприятий.
3.5.4. Обеспечивает режим конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.6. Исполнитель вправе:
3.6.1. Требовать от Потребителя:
- строго исполнять рекомендации врача;
- предоставлять сведения об известных ему аллергических реакциях, о перенесенных заболеваниях;
- отказать в проведении лечебно-диагностических мероприятий в случае невыполнения Потребителем условий договора.
3.6.2. В случае досрочного наступления значительного улучшения состояния здоровья Потребителя досрочно прекратить оказание
медицинских услуг.
3.6.3. При выявлении у Потребителя противопоказаний к проведению лечебно-диагностических мероприятий отказать ему в их
проведении.
3.7. Потребитель обязуется:
3.7.1. Оплатить выполнение Исполнителем лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.7.2. До назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других заболеваний, противопоказаний
к применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую на лечение, указанное в п.1.1
настоящего договора.
3.7.3. Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя в период прохождения курса лечения.
3.7.4. Соблюдать график приема врачей-специалистов.
3.7.5. Соблюдать внутренний режим нахождения в стационаре.
3.7.6. Незамедлительно ставить в известность врачей Исполнителя о любых изменениях самочувствия и состояния своего здоровья, а
также других обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты оказываемых медицинских услуг.
3.7.7. Согласовать с лечащим или дежурным врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, мазей и т.д.
3.8. Потребитель вправе:
3.8.1. Требовать от Исполнителя расчета стоимости оказываемых услуг.
3.8.2. Выбрать лечащего врача (с учетом согласия), а также требовать замены лечащего врача (за исключением случаев оказания
специализированной медицинской помощи) при обращении к руководителю медицинской организации с заявлением в письменной
форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
3.8.3.Получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме любые сведения о состоянии
своего здоровья, протекания лечения, данные промежуточных обследований.
3.8.4. Отказаться от получения медицинских услуг полностью или частично, оплатив фактически оказанные услуги по договору.
3.8.5. При несоблюдении Исполнителем обязательств Пациент вправе потребовать уменьшения стоимости лечения, изменения срока
оказания медицинской слуги или расторжения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента (Потребителя) в результате предоставления некачественной платной
медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Потребитель несет ответственность за нарушение условий Договора об оплате услуг в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.4. Потребитель несет ответственность за нарушение условий Договора, связанных с исполнением указаний (рекомендаций)
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Потребитель информирован о порядке предоставления медицинских услуг в больнице, о качестве представляемых ему по
настоящему договору медицинских услуг, технологии их оказания, конкретных исполнителях, о степени риска проводимых лечебнодиагностических процедур, предполагаемых результатах и возможных осложнениях и согласен с данными условиями и
информацией. Указанное согласие на получение медицинских услуг является добровольным.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.2. В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. В случае
расторжения Договора по инициативе Потребителя (в том числе – в случае отказа Потребителя от получения услуг), он оплачивает
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по
данному Договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экземпляр для исполнителя и 1
экземпляр – для Потребителя/пациента.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
Потребитель/пациент
Исполнитель:
Ф.И.О.______________________________________________
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Тоншаевская центральная районная
____________________________________________________
больница»
Паспорт:серия________________№______________________
ОГРН 1025201289794 серия 52 №004840952 выдан: МРИ ФНС
выдан_______________________________________________
№13 по Нижегородской области 26.12.2011г.
____________________________________________________
606950, Нижегородская обл., р.п. Тоншаево, ул.Заречная, д.2
Проживающий(ая) по адресу___________________________
ИНН/ КПП 5234002098/523401001
____________________________________________________
Министерство финансов Нижегородской области (ГБУЗ НО
____________________________________________________
Тоншаевская ЦРБ» л/с 24001120530)
____________________________________________________
р/с 40601810422023000001 Волго-Вятское ГУ Банка России
____________________________________________________
г. Нижний Новгород БИК 042202001
Контактный телефон:_________________________________
_____________________/______________________________

Главный врач ______________________ М.Г. Магомедов

