ДОГОВОР № ________________________ на оказание платных не медицинских услуг

ДОГОВОР № ________________________ на оказание платных не медицинских услуг

г. Можга
_______________
БУЗ УР «Можгинская Районная Больница Министерства Здравоохранения Удмуртской
Республики» (лицензия на осуществление медицинской деятельности. № ЛО-18-01-002189 от
20.01.2017 г.согласно приложений) выданная Управлением по лицензированию медицинской и
фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики тел. 8 (3412) 20-4911), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице кассира Кривошеиной Анастасии
Алексеевны, действующей на основании Приказа №1к от 11.01.2016, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Потребитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

г. Можга
_______________
БУЗ УР «Можгинская Районная Больница Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики»
(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-002189 от 20.01.2017 г.
(согласно приложений) выданная Управлением по лицензированию медицинской и
фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики тел. 8 (3412) 20-4911), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице кассира Кривошеиной Анастасии
Алексеевны, действующей на основании Приказа №1к от 11.01.2016 с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Потребитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия Потребителя (законного
представителя потребителя), обязуется оказать ему не медицинские услуги, а Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить
данную помощь.
1.2.
Перечень платных не медицинских услуг, предоставляемых по настоящему договору, определяется в Счетезаказе, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Оказать Заказчику платные не медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых пациенту платных не
медицинских услуг, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего
вида.
2.1.2.
Оказывать не медицинские услуги в полном объеме в соответствии с настоящим договором после внесения
Потребителем денежных средств в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора, и предоставления документов,
подтверждающих оплату.
2.1.3.
В случае если при предоставлении платных не медицинских услуг требуется предоставление на возмездной
основе дополнительных не медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом
Потребителя (Заказчика).
Без согласия Потребителя (Заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные не медицинские услуги на
возмездной основе.
2.1.4.
"По требованию Потребителя (Заказчика) предоставить ему в доступной форме информацию о платных не
медицинских услугах, содержащую следующие сведения:
- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную не медицинскую услугу
(его профессиональном образовании и квалификации);"
- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора.
2.1.5.
Вести всю необходимую документацию в установленном действующим законодательством порядке.
2.1.6.
Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Потребителю услуг, а также денежных средств, поступивших от
Потребителя.
2.1.7.
Немедленно извещать Потребителя (Заказчика) о невозможности оказания необходимой не медицинской
помощи по настоящему договору либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания не
медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3.
Потребитель обязуется:
2.3.1.
Оплатить стоимость услуг, указанных в п. 2.1.1 и п. 3.1. настоящего договора.
2.3.2.
Ознакомиться с порядком и условиями предоставления не медицинских услуг по настоящему договору.
2.4.
Потребитель имеет право:
2.4.1.
Получать информацию об исполнителе и предоставляемых им не медицинских услугах.
2.4.2.
Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов.
3.1.
Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется на основании счета-заказа (Приложение
№ 1) по ценам в соответствии с действующим Тарифами платных не медицинских услуг, утвержденным Исполнителем.
3.2.
Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ,
подтверждающий произведенную оплату предоставленных не медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
3.3.
В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на предоставление дополнительных
не медицинских услуг согласно п. 2.1.3 договора их стоимость определяется по Тарифам платных не медицинских услуг,
действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного договора.
3.4.
Потребитель осуществляет 100%-ную предоплату не медицинских услуг наличными денежными средствами в
кассу Исполнителя.
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Потребителю услуг, предусмотренный настоящим договором, сократится, либо оказание услуг в рамках настоящего договора
на каком-либо этапе окажется невозможным, Стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора, при этом с Потребителя удерживается сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы,
уплаченный Потребителем по настоящему договору, возвращается ему в момент окончательных расчетов.
4. Ответственность сторон
4.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению
обязательств по настоящему договору.
5.
Конфиденциальность
5.1.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении
информации, полученной при исполнении настоящего договора.
5.2.
Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за оказанием платных не
медицинских услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и
лечении (врачебная тайна).
6.
Заключительные положения
6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения объема
стандарта на услуги, указанные в счет-заказе.
6.2.
Потребитель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
6.3.
Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
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7.Реквизиты и подписи сторон.
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Исполнитель

Заказчик

БУЗ УР ""Можгинская РБ МЗ УР"
427790, УР, г. Можга, ул. Сюгаильская, д.19
ИНН 1830001644 КПП 183901001
ОРГН 1021801125521
Кассир:__________________Кривошеина А. А.

Ф.И.О.
Адрес:
Тел.

Исполнитель

Заказчик

БУЗ УР ""Можгинская РБ МЗ УР"
427790, УР, г. Можга, ул. Сюгаильская, д.19
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_____________________________________

_____________________________________
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Счет-заказ на оказанные услуги № _____________

Счет-заказ на оказанные услуги № _____________

Дата _________________

Дата _________________

Наименование услуги

Количество

Цена,
руб

Сумма,
руб.

Наименование услуги

Копирование

Копирование

Всего на сумму: .

Всего на сумму: .

Оплатил ________________________ (
Получил кассир ________________________ Кривошеина А. А

)

Оплатил ________________________ (
Получил кассир _____________________ Кривошеина А. А

Количество

Цена,
руб

)

Сумма,
руб.

