
 
 
 
 

ДОГОВОР №   
на оказание платных медицинских услуг 

606044, г.Дзержинск, шоссе Желнинское д.1А тел.33-16-43           2018г. 
Государственное бюджетное учреждение «Областной специализированный санаторно-реабилитационный центр Пушкино» для инвалидов с 
патологией органов дыхания», сокращенно ГБУ ОСРЦИ «Пушкино» (Лицензия  № ЛО 52-01-003873 от 22.01.2014г.,  выданная Министерством 
здравоохранения Нижегородской области тел.(8831) 435-31-20, ОГРН  1025201764400 на учете в Межрайонной ИФНС №2 по Нижегородской области 
(тел.8(8313)25-60-01)  от 22.10.1999г.  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Пошиной Наталии Вячеславовны,  действующего 
на основании Устава с одной стороны, и 

 
Прописан г.  Ул.  Дом             Кв  , 
 

Дата рождения       
С другой  стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

Условия договора 
1. Предмет договора, права и обязанности сторон 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности по выполнению следующих мед.услуг: 
№ наименование услуги кол-во цена сумма исполнитель 

1      
2      
3      
4      
5      

   
1.2. Срок исполнения услуг: в течение  18  дня (-ей), в срок по         .      .2018г. 
1.3. Перечень работ (услуг), на осуществление мед.деятельнсти в соответствии с действующей лицензией: 
1) при осуществлении довраче6ной медицинской помощи по:,  диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
6) при осуществлении санаторно-курортной помощи по: гериатрии, клинической лабораторной диагностике, неврологии ,общественному здоровью и 
организации здравоохранения, рефлексотерапии, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. 
7) При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы(услуги): 
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
 
1.4. «Исполнитель» обязан обеспечить соответствие предоставляемых платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
1.5.  «Исполнитель» обязан  обеспечить необходимой и достоверной информацией по оказанию платных мед.услуг проинформировать о значении 
исследования, особенностях его проведения, возможных последствиях и осложнениях, а также о возможных последствиях отказа от проведения исследования 
(вмешательства), а именно: поздняя и/или неправильная диагностика заболевания, нетрудоспособность, смерть. 

 

1.6. "Исполнитель" обязан сохранить конфиденциальность информации, полученной от "Заказчика". 
1.7. "Заказчик" имеет возможность  выбора врача, оказывающего платную медицинскую услугу. 
1.8. «Заказчик» обязан: 
- оплатить полную стоимость медицинских услуг;   
- проинформировать врача о состоянии здоровья и принимаемых лекарственных препаратах, о появлении необычных симптомов после проведения 
исследования (процедуры);                                                                                                                                                                                                                                                         
- выполнить требования, обеспечивающие качественное выполнения услуги. 
2. Размер и порядок оплаты 
2.1. «Заказчик» производит предоплату за медицинские услуги в размере 100% согласно прейскуранту в кассу учреждения 
2.2. "Исполнитель" выдает "Заказчику" кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег. 
3. Ответственность сторон 
3.1. При несоблюдении «Исполнителем» своих обязательств по срокам исполнения услуг, «Заказчик» вправе по своему выбору: назначить новый срок 
оказания услуги, потребовать уменьшения стоимости предоставляемых услуг, расторгнуть договор и потребовать возврата денег. 
4. Досрочное  расторжение договора 
4.1. В случае нарушения обязательств одной из сторон, другая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
4.2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)  в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 
5. Прочие условия 
5.1. Претензии и споры, возникшие между «Заказчиком» и «Исполнителем» разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента подписания сторонами и внесения «Заказчиком» в 
кассу «Исполнителя» предоплаты в соответствии с суммой, обусловленной настоящим договором. 
5.3 «Исполнитель» имеет возможность использования факсимиле при подписании данного договора и Акта о выполнении Договора.            
5.4. «Заказчик» проинформирован, что рекомендованное исследование (процедура) может быть  предоставлено на безвозмездной основе в плановом порядке 
в поликлинике по месту жительства, в соответствии с территориальной Программой государственных гарантий по оказанию населению Нижегородской 
области бесплатной медицинской помощи. 
 
Подписи сторон: 
 ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ  МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ ПО НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 
«Исполнитель» 

 
 
 
 
Н.В. Пошина 

«Заказчик»                     
 

 

  Дата:    2018г.  
   
  Подписи:  
     
   


