ДОГОВОР Серия "А" №

ПКО№

об оказании платных медицинских услуг
__.__.____г.
г. Тольятти
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Самарской
области
«Тольяттинский
лечебнореабилитационный центр «Ариадна» (ГБУЗ СО ТЛРЦ "Ариадна"), ОГРН 1026301988239 (Лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц № 2146320342914 от 21.11.2014 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 2 по Самарской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Маркеловой
Елены Олеговны, действующего на основании Устава, лицензии на оказание медицинских услуг от 10.02.2017 г. № ЛО-63-01004143, выданной Министерством здравоохранения Самарской области, с одной стороны, и «Заказчик», с другой стороны
____________________________________ заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает следующие медицинские услуги:
№ услуги по
Вид услуги
Прейскуранту

Единица

Цена за

измерения

единицу, руб.

Сумма, руб.

Общая стоимость (в цифрах и прописью) ____ руб. (_________________________________________________рублей 00 копеек)
Срок и место оказания услуги ГБУЗ СО ТЛРЦ Ариадна с __.__.____г. до полного выполнения услуг
Ф.И.О. специалиста, оказывающего услуги ____________________,
лицу, указанному Заказчиком (далее Пациенту Заказчика) _______________________________, __.__.______г.
1.2. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать медицинские услуги, согласно перечня работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, в соответствии с
лицензией № ЛО-63-01-004143 от 10.02.2017 г. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинской
статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации,
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии,психиатрии, рефлексотерапии,
сурдологии - оториноларингологии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: медицинской реабилитации,
неврологии, сурдологии - оториноларингологии.
2.1.2. Оказывать качественные медицинские услуги в соответствии со стандартами качества медицинской помощи,
утвержденными в установленном порядке, а также нормативными правовыми актами, действующими в системе
здравоохранения.
2.1.3. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о месте
нахождения Исполнителя, квалификации и сертификации специалистов, режиме работы, перечне платных услуг, их содержании,
стоимости, порядке и времени оказания, а также сведения о возможных последствиях и осложнениях медицинского
вмешательства.
2.1.4. Обеспечивать соблюдение прав Заказчика, предусмотренных законодательством РФ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость оказываемой медицинской услуги в порядке и по тарифам, установленным Исполнителем.
2.2.2. Выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное оказание платной медицинской услуги, включая
сообщение необходимых для этого сведений.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Определять объем предоставляемых медицинских услуг с учетом индивидуальных особенностей пациента и
медицинский показаний.
3.1.2. Требовать о Заказчика своевременного произведения платежей по настоящему договору.
3.1.3. Требовать от Пациента Заказчика подчинения внутреннему распорядку медицинского учреждения, рекомендациям
Исполнителя.
3.1.4. Не возвращать Заказчику стоимость не оказанной услуги в следующих случаях:
- опоздания или неявки Пациента Заказчика к указанному времени на процедуру;
- при отсутствии Пациента Заказчика на лечении в Центре без уважительной причины, подтвержденной документально.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать оказания услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, сведений о расчете
стоимости оказанной услуги.
3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с Прейскурантом, утвержденным приказом по
учреждению и согласованного с вышестоящими органами.
4.2. Расчеты за оказываемые медицинские услуги производятся Заказчиком в порядке предварительной оплаты путем

внесения денежных средств в кассу Исполнителя с применением контрольно - кассовой техники. Документом, подтверждающий
расчет, служит кассовый чек и настоящий договор.
4.3. В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы.
4.4. В случае, если в процессе оказания медицинских услуг увеличивается необходимый объем медицинских услуг, Заказчик
оплачивает их в соответствии с п.4.2. настоящего договора.
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения оплаты. В случае задержки Заказчиком оплаты услуг, срок
выполнения услуги, установленный п.1.1. договора, продлевается на период задержки оплаты услуги.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- согласовать с Исполнителем новый срок оказания услуги; - потребовать
исполнения услуги другим специалистом или расторгнуть договор.
6.3. За нарушение установленных настоящим договором сроков исполнения услуг Исполнитель несет ответственность в
соответствии с Законом «О защите прав потребителей».
6.4. В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской услуги; - безвозмездного повторного оказания
услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги.
6.5. Недостатки оказанной услуги должны быть устранены Исполнителем не позднее 20 дней со дня предъявления требований
Заказчиком.
6.6. Заказчик вправе расторгнуть договор об оказании услуги, если недостатки оказанной услуги не устранены Исполнителем в
установленный договором срок.
6.7. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской
услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или
нарушения Заказчиком рекомендаций Исполнителя, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
6.8. В случае неисполнения Заказчиком условий договора по оплате, согласно п.4.2. настоящего договора, при поэтапном
оказании медицинский услуг, Исполнитель имеет право прекратить дальнейшее оказание услуг. Возобновление оказания
медицинских услуг осуществляется по факту оплаты.
6.9. За виновное нарушение рекомендаций ЛПУ, отразившихся на ходе оказания услуги, либо делающее невозможным оказание
услуги в установленные сторонами сроки, пациент обязан возместить ЛПУ возникшие вследствие этого убытки.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в 2 - х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы путем мирных переговоров. В случае не достижения согласия,
спор подлежит рассмотрению в суде, с соблюдением претензионного порядка урегулирования. Претензии, возникающие в ходе
исполнения настоящего договора, представляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 (двадцати) дней с
момента получения.
7.3. Все споры, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель» «Заказчик»
ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна»
445051 г.Тольятти
Ул.Маршала Жукова,3
ИНН/КПП 6320003481/632101001
ОГРН 1026301988239
«Исполнитель»
Главный врач Е.О.Маркелова
По приказу 295 от 30.12.2016 г.
Мед. регистратор О.Ф. Тохтарова

ФИО
Адрес
Телефон
Паспорт
Выдан

До заключения договора Исполнитель уведомляет.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский лечебно-реабилитационный
центр «Ариадна», именуемое дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Маркеловой Елены Олеговны, действующего
на основании Устава, лицензии на оказание медицинских услуг от 10.02.2017 г. № ЛО-63-01-004143, выданной Министерством
здравоохранения Самарской области, с одной стороны, и «Заказчик», с другой стороны

Заказчик информирован о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (работника, оказывающего
платную услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной услуги,
повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Исполнитель:
Главный врач Е.О. Маркелова
По приказу 295 от 30.12.2016 г.

Заказчик:

Мед. регистратор

До заключения договора Исполнитель уведомляет.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский лечебно-реабилитационный
центр «Ариадна», именуемое дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Маркеловой Елены Олеговны, действующего
на основании Устава, лицензии на оказание медицинских услуг от 10.02.2017 г. № ЛО-63-01-004143, выданной Министерством
здравоохранения Самарской области, с одной стороны, и «Заказчик», с другой стороны

Заказчик информирован о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (работника, оказывающего
платную услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной услуги,
повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Исполнитель:
Главный врач Е.О. Маркелова
По приказу 295 от 30.12.2016 г.

Заказчик:

Мед. регистратор

Приложение №1 К договору об оказании платных
медицинских услуг Серия «А» № 1999 от 13.04.2017

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский лечебно-реабилитационный
центр «Ариадна», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Маркеловой Елены Олеговны,
действующего на основании Устава, лицензии на оказание медицинских услуг от 10.02.2017 г. № ЛО-63-01-004143, выданной
Министерством здравоохранения Самарской области, с одной стороны, и «Заказчик», с другой стороны

Заказчик информирован о возможности получения услуги бесплатно и согласен получить данную
услугу на платной основе.
Исполнитель:
Главный врач Е.О. Маркелова
По приказу 295 от 30.12.2016 г.
Мед. регистратор

Заказчик:

