Договор № ____________
на оказание платных медицинских услуг
г.Ижевск

«______»_______________________ 201_ г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский Центр медицинской профилактики
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-001138 от 06.08.2013г., в лице главного врача Сагдеевой Гульнар
Мукатдесовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин (-ка)_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Именуемый (-ая) в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать платные медицинские услуги (далее – Услуги) Потребителю (Заказчику), по его
поручению, а Потребитель (Заказчик), пользуясь Услугами, обязуется оплачивать их стоимость на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Потребитель (Заказчик) поручает выполнение следующих медицинских услуг:
№
п/п

Наименование услуг

Кол-во

Срок
исполнения, дата

Цена по
прейскуранту,
руб.

Итого
сумма к оплате,
руб.

1.3. Исполнитель оказывает медицинские услуги в пределах Лицензии на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-18-01-001138 от 06.08.2013г, выданной Управлением по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности
при Правительстве Удмуртской Республики.
1.4. Потребитель (Заказчик) и Исполнитель принимают на себя обязательство не раскрывать посторонним лицам характер и
объемы оказываемых услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Согласованные виды медицинских услуг выполнить качественно и в сроки установленные Потребителем (Заказчиком).
2.1.2. Предоставлять необходимую информацию Потребителю (Заказчику) об условиях предоставления и оказания услуги, ее
стоимости, квалификации и сертификации специалистов, выполняющих медицинские услуги.
2.1.3. Соблюдать врачебную тайну, деонтологию и медицинскую этику.
2.1.4. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики и лечения, медицинские
технологии, дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке.
2.1.5. Без согласия Потребителя (Заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на
возмездной основе.
2.2. Потребитель (Заказчик) обязуется:
2.2.1. Предоставить точную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья. Информировать до оказания
медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях и противопоказаниях.
2.2.2. Оплатить медицинские услуги, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего договора.
2.2.3. Являться на прием и процедуры в установленное время.
2.2.4. В случае выявления каких-либо недостатков в процессе оказания медицинских услуг, незамедлительно обратиться к
Исполнителю.
2.2.5. Выполнять все требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, своевременно
информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению им условий настоящего Договора.
2.2.6. Ознакомиться с прейскурантом цен на медицинские услуги, Положением о предоставлении платных медицинских услуг,
копией лицензии на осуществление медицинских услуг, размещенными на стендах учреждения.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказать в приеме Потребителю (Заказчику) в случае состояния алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, если действия Потребителя (Заказчика) угрожают жизни и здоровью персонала.
2.3.2. На перенос срока получения услуги в случае опоздания Потребителя более чем на 10 (десять) минут по отношению к
назначенному времени получения услуги.
2.3.3. На хранение и обработку персональных данных Потребителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания,
место работы, должность, сведения о состоянии здоровья) согласно законодательным актам РФ.
2.4. Потребитель (Заказчик) имеет право:
2.4.1. В доступной для него форме получать имеющуюся информацию о предоставляемых медицинских услугах и состоянии
своего здоровья.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Оплата медицинских услуг по настоящему договору производится Потребителем (Заказчиком) в полном объеме в кассу
Исполнителя перед получением услуги в соответствии с прейскурантом, утвержденным Исполнителем.
3.2..Общая стоимость медицинских услуг, предоставляемых Потребителю (Заказчику), составляет ________________________
______________________________________________________________________________________________________________
сумма прописью
3.3. Исполнитель обязан выдать Потребителю (Заказчику) бланк-квитанцию строгой отчетности установленного образца.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Споры и разногласия сторон, связанные с неисполнением, либо с ненадлежащим исполнением своих обязательств будут
разрешаться по возможности путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению, споры подлежат
рассмотрению в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть заключен только при наличии паспорта Потребителя (Заказчика).
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством. В случае расторжения договора по инициативе Потребителя (Заказчика) от получения услуг Потребитель
(Заказчик) оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
договору.
6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У
каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6.4. Подписывая настоящий договор, Потребитель (Заказчик) дает согласие на сбор, хранение и обработку его персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, телефон, место работы, сведения о
состоянии здоровья.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Полное наименование: бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский центр
медицинской профилактики Министерства здравоохранения Удмуртской Республики;
Юридический адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свердлова,7;
ОГРН 1021801176320;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-001138 от 06.08.2013, выдана Управлением по
лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
гигиеническому воспитанию, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации
сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной
диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;
3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
гигиеническому воспитанию, диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, офтальмологии.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
БУЗ УР «РЦМП МЗ УР»

Потребитель (Заказчик)
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес места жительства______________________________
___________________________________________________
Телефон___________________________________________
Документ удостоверяющий личность:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Главный врач
_______________________________ Г.М. Сагдеева

Подпись
_____________________/_____________________________

