
Количество

3.3.2.оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими технологиями и в срок,

указанный    в п. 1.5. настоящего договора;

3.2.6. отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме);

3.2.7. требовать   сохранения   конфиденциальности информации о факте  обращения за медицинской помощью, диагнозе, состоянии 

3.2.8. дать добровольное согласие на медицинское вмешательство;

3.2.9. отказаться от получения услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно уплаченную сумму с возмещением

"Исполнителю" затрат, связанных  с подготовкой оказания услуги.

3.3. "Исполнитель" обязуется:

3.3.1. разъяснить "Потребителю" основания, по которым данная услуга относится к платным, и проинформировать о возможности

получения данной услуги в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ;

3.2. "Потребитель" имеет право:

3.2.1. на предоставления сведений   от "Исполнителя" о медицинской услуге,  наличии лицензии и сертификата, расчета стоимости 

3.2.2. получение информации о квалификации специалистов, выполняющих услугу;

3.2.3. выбрать лечащего врача (с учетом его согласия);

3.2.4. получать  от  "Исполнителя"  для  ознакомления в доступной для понимания  и восприятия форме любые сведения о состоянии 

3.2.5. требовать проведения консилиума или консультаций других специалистов;

3.1. "Потребитель" обязуется:

3.1.1. оплатить     медицинские   услуги  в размере и порядке указанным  в разделе 2 настоящего Договора;

3.1.2. сообщить "Исполнителю" все сведения о заболевании, ранее проведенном лечении и его результатах, имевшихся осложнениях,

обеспечивающих качественное предоставление услуги;

3.1.3. неукоснительно выполнять все рекомендации медицинского персонала "Исполнителя" при подготовке к оказанию медицинской

услуге, а также  во время и после оказания медицинской услуги;

3.1.4. соблюдать внутренний  режим пребывания в лечебном  учреждении; вести себя корректно и уважительно к персоналу  учреждения;

3.1.5. немедленно извещать специалиста, оказывающего медицинскую услугу об изменениях в состоянии здоровья при приеме

лекарственных препаратов, назначенных в процессе получения медицинской услуги;

2.3. В случае отказа "Потребителя" ("Заказчика") от исполнения настоящего договора до момента оказания услуг или в процессе их

оказания, "Потребитель" ("Заказчик") оплачивает "Исполнителю" фактически понесенные "Исполнителем" расходы. Если стоимость услуг

оплачена, то при отказе "Потребителя" ("Заказчика") от договора "Исполнитель" возвращает "Потребителю" ("Заказчику") уплаченную

сумму, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и реально понесенных "Исполнителем" затрат.

"Потребитель" ("Заказчик") возмещает "Исполнителю" фактические убытки, если "Исполнитель" не смог оказать услугу или был вынужден

прекратить ее оказание по вине "Потребителя" ("Заказчика").

2.4. В случае необходимости проведения "Потребителю" дополнительных медицинских услуг на возмездной основе, такие услуги могут

быть предоставлены "Исполнителем" только с согласия "Потребителя" ("Заказчика"). Изменения оформляются дополнительным

соглашением к настоящему договору и подписываются обеими "Сторонами". 

2.5. "Потребитель" ("Заказчик") вправе оплачивать каждую медицинскую услугу отдельно.

2.6. Оказываемые по настоящему договору услуги могут быть заказаны (приобретены) и оплачены самим "Потребителем", либо третьим

заинтересованным физическим или юридическим лицом - "Заказчиком", заказывающим (приобретающим) платные медицинские услуги в

соответствии с договором в пользу "Потребителя".

3. Права и обязанности сторон

1.4. Медицинские услуги оказываются по адресу: 400138, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, 74.

1.5. Согласованный сторонами срок оказания услуги 

2. Цена и порядок оплаты услуг

2.1. Стоимость предоставляемых медицинских услуг, оказываемых по настоящему договору, устанавливается на основании прейскуранта 

стоимости платных медицинских услуг "Исполнителя", действующего на момент заключения настоящего договора и составляет

2.2. Оплата услуг осуществляется "Потребителем" ("Заказчиком") в порядке 100-процентной предоплаты до получения услуги, срок

получения которой указан в п. 1. 5., путем внесения наличных денежных средств в кассу "Исполнителя" или по безналичному расчету

путем перечисления  денежных  средств  на  расчетный счет "Исполнителя".

1.3. Медицинская услуга(и) оказывается 

врачом/мед.сестрой категория

Итого:

1.2. "Исполнитель" обязуется оказать медицинские услуги в соответствии со стандартами, действующими на территории Российской 

Государственное учреждение здравоохранения государственное учреждение здравоохранения"Городская клиническая больница скорой

медицинской помощи №25" (лицензия №ЛО-34-01-002951 от 14.04.2016 г. на право осуществления медицинской деятельности, выданная

Министерством здравоохранения Волгоградской области), в лице _____, действующее на основании доверенности , именуемое в

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

Гражданин ( -ка-) РФ ___, зарегистрированный (-ая-) по адресу: __ __, именуемый в дальнейшем "Потребитель" (или "Заказчик" -

в случае заключения договора оказания услуги в интересах третьего лица "Потребителя"), с другой стороны, при совместном

упоминании "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. "Потребитель" ("Заказчик") по желанию поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязательства по оказанию    платных 

Наименование услуги Стоимость Сумма

государственное учреждение здравоохранения"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25"

ДОГОВОР № 

на оказание платных медицинских услуг

ОТДЕЛ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (8442)58-48-95

г. Волгоград ____________



/ / 

Государственное учреждение здравоохранения 

"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 

25"

400138, Волгоградская область, 

г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 74.

Телефон: приемная (8442) 58-54-26 , факс (8442) 54-60-26

ОГРН 102340298277

ИНН 3443028748/КПП344301001

Р\счет: 40601810000003000001  в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Волгоградской области 

Получатель: Минфин Волгоградской области

 (ГУЗ "ГКБСМП № 25",л/с 1134Б010301)

БИК: 041806001

/ 

"Заказчик"

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания   и действует до полного   исполнения "Сторонами" обязательств по 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Условия настоящего договора мне разъяснены в доступной для меня форме, мною внимательно прочитаны, мне  поняты. 

8. Адреса и реквизиты сторон
"Потребитель": "Исполнитель":

5.1. "Стороны" обязуются не передавать третьим лицам и иным образом не разглашать конфиденциальную информацию по настоящему

договору без письменного согласия другой стороны, за исключением, случаев предусмотренных законодательством Российской

Федерации. К конфиденциальной информации относятся сведения, составляющие врачебную тайну (информация о факте обращения за

услугой, состоянии здоровья "Потребителя", диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его оказании услуг

предусмотренных настоящим договором), а также сведения о форме и содержании настоящего договора. 

6. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение
6.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются сторонами дополнительными

соглашениями к настоящему договору.

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в следующих случаях:

- по соглашению сторон;

- в случае отказа "Потребителя" от "Исполнителя";

- в случае чрезвычайных обстоятельств, препятствующих выполнению услуги.

7. Прочие условия
7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются "Сторонами" путем ведения переговоров. Если "Стороны" не придут к

соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 3 (три) недели с

даты получения претензии.

4.2. "Исполнитель" освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если

докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение "Потребителем"  условий  настоящего 

4.3. "Потребитель" имеет право на возмещение вреда (ущерба) нанесенного здоровью, причиненного оказанием медицинских услуг

ненадлежащего качества.

4.4. "Исполнитель" освобождается от ответственности за причинение вреда здоровью "Потребителю" в случае отсутствия вины

"Исполнителя" в причинении вреда.

4.5. "Исполнитель" освобождается от ответственности:

- в случаях возникновения осложнений по вине "Потребителя" в результате несоблюдения им требований и назначений врача или

несвоевременного сообщения об осложнениях и иных изменениях в организме в период оказания медицинских услуг предусмотренных

договором;

- при сокрытии "Потребителем" информации необходимой для правильного оказания и проведения, предусмотренных договором

медицинских услуг повлекшей в результате этого негативные последствия для здоровья "Потребителя";

- при наступлении осложнений, которые могут возникнуть вследствие биологических, возрастных и иных особенностей организма 
4.6. "Стороны" не несут ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащие исполнение своих обязанностей по

настоящему договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием наступления форс-мажорных

обстоятельств. 

5. Прочие условия

3.4.2. на полную информацию от "Потребителя" о сведениях, связанных с заболеванием, его течением, предшествующем лечении, которые

способствуют качественному предоставлению услуги;

3.4.3. перенести срок оказания услуги в случае появления признаков изменения состояния здоровья "Потребителя", препятствующих её 

3.4.4. вносить коррективы в план  и сроки выполнения предусмотренных в договоре услуг, если они диктуются медицинскими 

3.4.5. отказаться от выполнения обязательств по оказанию услуги   в случае:

- выявления медицинских противопоказаний в оказании предусмотренных Договором услуг, выявленных после подписания договора;

- по желанию "Потребителя" оказывать дополнительные медицинские услуги, не предусмотренные данным договором, с оплатой этих

услуг за счет средств "Потребителя" ("Заказчика").

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, причинения вреда здоровью или жизни

"Потребителя", "Исполнитель" несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.3.3. информировать "Потребителя" в доступной и понятной для него форме об особенностях выполнения услуги, возможных

осложнениях при её выполнении и действиях "Исполнителя" в случае их возникновения;

3.3.4. согласовывать с "Потребителем" условия по оказанию услуги, её оплате, форме оплаты, в отдельных случаях и сроках оплаты;

3.3.5. соблюдать   конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья "Потребителя" (врачебную тайну);

3.4. "Исполнитель" имеет право:

3.4.1. требовать от "Потребителя" четкого и полного исполнения его рекомендаций, непосредственно влияющих на результат

предоставляемой услуги, позволяющих провести услугу  в запланированном объеме и в запланированное время;


