
договор
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Кr'tr)ёевск > 2о2З п-

Государствёняоё уч)еrкдевие Эý)авоотранемя Еульской области <<Кr.сд>еевская ценч>альЕая райошrая dольrшада>>, аш>ес
месtrа яахождевия: З01260/ Тульская обл., г.Киреевск, ул.Ленина, 44,, СвидетеJIьство о вtесеяии ýаписи в ЕгрDJI:
Сёрw, '7! N!002255658 от 02.0З,2012 г., выдано мри ФtIС lФ10 по ТО, в даJrьвейцем - исполяиtrеЛЧr в JшIe врио
главЕо!о врача КондоровоЙ Натал]4r, А.пексеевны деЙствутоцего ца ocнoвata!@r УсЕ,ава, Jвдlен5ия lFJIo-?1-01-oo242B o,1
0В.О4.2О22 г. выдаЕа мийстерством ýдравоохранеtrя Тульской области (адрес месЕа :rахоrкдения: ЗООО45, г.тула,
Ул.Оборонная, 114-г, тёл: B-4B'I2-24-51-40)Ha ос]пцествлевие ме,qлдрrвской деяЕельяосЕrи: амбулаq!орЕо-
ПОJlИlСJtt4НИЧеСКаЯ МёДr4IЦ4НСКа8 ПОМОЦIF, ЦРОВеДеНИе МеДr?цIrдrСшlсlr ОСМОЦ)ОВ И ОСвr4дёЕельствоваlr:дi и IЕ). с одяоЙ
стороныrи

(ф.и.о. эака5чика (ч>едсЕ,авитёля эакаý!rика - tоридр{ческого JIица, аш)ес tсecтa,сивельсЕtва фЙilачесхоrrо лица
(адреС месtrа rlахоr(дения юрид!6r{ескогО лица) , trелёфоЕ закаýчrика (ФиsическоFО tтrца u|пlм| цrридрtчёскоt!о JtIща)
в дальнеfuiем - IIarI}tбBEt (и (или Закавrrэrк (Ередсtrавивель эакаgч!.ка - Еридрtчёскоrо ;таца) , ваtс.пюtaиJtи яастощй
договор о ttиrкеследующем:

1. Прёд}rеtr дотlовора
1.1. Исполвитель окаýываеЕ платвые медJсIдI4вские усJryпи паrЕ4еЕту в соответствии с условиями яасtrlояц€|Ео доповора
и деЙствуIщd}r ПреЙскура:rвом, а Пalý,reHB (и (rали Закаэ,дзск (rц>едставитель Закаэ,лака*rори,цпrеского Jrrdla) оrtлаt54ваёЕ
сJIедуlоцрtе ме;р4t$4Еские услуги :

1.2.cPoкoкa5aн'4ямeд'rrдиЕcкихycJIyт:coдняпoдпиcaнияидolЕI.явъ.пoлнeвияycл_

2. обязанноспr Исполнителя
2,1. Неспr ответственность в установленном 3аконом порядке за обоснованность, качество, объем и порядок оказания медицинской услуги.
2.2. оказывать медицинские услyrи в порядке и в сроки, определенные заключенным доrовором.
2.3. Соrдать чсJовия мя организации и проведения платных медичинских услуr.
2.4. Выдать Пациенry (и (или 3аказчику (представителю 3аказчика - юридического лица) документ (6ланк строгой отi{етности), подтверяrдаюций
оплату медицинских услуг, произведенную в кассу Исполнителя.
2.5. Сохранять врачебную тайну о факте и причине обращения Пациента.

З. Обязанносrи Пациента (3аказчика)
3.1, Сообщить лечащему врачу известную ему информацию о состоянии ск)еrо здоровья.
3.2. Произвести оплаry и Предоставить квитанцию об оплате мя полyчения необходимой медицинской ус/!уrи.
3.3. Соблюдать правила внутреннеrо распорядка лечебноrо рреждения.

4. Права Исполнителя и Пачиента (3аказчика)
4.1. Пациент (3аказчик) имеет право:

- на предоставление информации о медицинской услуге.
При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам и качеству исполнения ус,луr]

- назначить новый срок оказания медицинской услуги;
1 - потребовать исполнения услуrи другим спечиалистом;

- потребовать возврата денежных средств;
4.2. Исполнитель имеет право отказатьi

- в ока3ании платной услуrи при наличии медицинских противопоказаний со стороны здоровья Пациента;
, В ОкаЗании плаlноЙ медицинскоЙ услуги при состояниях наркотического или алкоrольного опьянения у пациёнта;
- В ВО3врате денежных средств в свя3и с необоснованностью жалобы (по решению клинико-экспертноЙ комиссии).

5. Оплата услуг
5.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг устанавливается на основании прейскуранта платных медицинских успуг, утверх(дЕнною rлавным
врачом l-Y3 ТО кКиреевская центральная районная больница>r, и составляет

5.2. оплата прои3водится на условиях 100% предоплаты путем внесения в кассу Исполнителя денежных средств наличными.

6. Ответственность сторон
6.1. 3а неисполнение или ненамежащее исполнение обязательств по настояч-lему доrовору Исполнитель и Пациент (3аказчик) несуr ответственность,
F редусмотренную доrовором и действуюцим законодательством РФ.
6.2, Претензии и споры, во3никаюцие между Пациентом и исполнителем, разрешаются по соrлацJению сторон с возможным привлечением
tsезависимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательсгвом Рф,



7,Поря:с; из|,1еневия и расторжения договора

7,1, Пац;еr,- {Заказчик) вправе расторгнrrь договор в случае, если им обнаружены суtцественныесуцественньiеотк,']онениЯотусловийдоговора. ""l vvпqFулЕdDl gYчественнЫе недостаткИ оказанной услуrи или иные

];i"i3;l]ii::;;il::;#T#;1} ".;fffffНОСТОроннеrо отказа от исполнения доrовора полностью или частично, когда такой отказ допускается

1;i;3i]lliT,ilrfr: ,:.l";"riЪИ 
РаСТОРЖеНИЯ ДОговора является существенное изменение обстоятельсrв, из которых стороны исходили при

7,4,изменение и расторжение доrовора может производиться и по другим основаниям, предусмотренным законодательством или указанным в
самом доrоворе.

8. Срок дейсгвия доrовора и другие условия
8,1, На fiоя щи й договор всryпает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полноrо исполнения сторонами своих обязательсгв.8.2. Щоговор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

Пациент (Закаэчик (rц)едставиЕ,ель эака5,8rха) :

н.А.


