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Приложение № 2 
к приказу от_01.09.2022 №_628_

Договор
на оказание платных медицинских услуг 

г. Екатеринбург
«__»_________ 20__г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница №3 город Екатеринбург», свидетельство о государственной регистрации № 006867063 от 05.04.2011, выданное Инспекцией ФНС по Железнодорожному району г. Екатеринбурга, имеющее государственную лицензию на медицинскую деятельность № ЛО41-01021-66/00327334 от «30» июля 2020 г. выдана Министерством здравоохранения Свердловской области (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, тел. (343) 312-00-03) именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице уполномоченного лица ________________________________, действующего на основании Доверенности №____ от _________, с одной стороны, и __________________________, паспорт серия _____ номер ______________ выдан _________________________________, проживающий по адресу: _________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать потребителю медицинские услуги в соответствии с действующей лицензией на право осуществления медицинской деятельности, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю стоимость оказанных медицинских услуг в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.
1.2. Платные медицинские услуги оказываются Заказчику _________________________________________, __. __.____ г.р.
1.3. Медицинские услуги предоставляются Заказчику по адресу: _______________________________________________________________________.
1.4. Обязательным предварительным условием оказания медицинских услуг является предоставление Заказчиком информированного добровольного согласия в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
1.5 Перечень медицинских услуг, оказываемых Заказчику, а также их стоимость в соответствии с настоящим договором указывается в смете на оказание медицинских услуг (Приложение №1).
1.6. Срок предоставления медицинских услуг с ___.________.202___г. 
по ___._________.202___г.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить оказание качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обеспечить соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи, утверждённым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.1.2. Обеспечить соблюдение порядков оказания медицинской помощи, а также стандартов медицинской помощи, в случае если медицинская помощь предоставлялась в объёме стандартов медицинской помощи. 
2.1.3. Выдать Заказчику направление для прохождения услуг(и) с указанием сроков оказания услуг, места их оказания (кабинет по месту нахождения Исполнителя) и необходимыми рекомендациями по подготовке Заказчика. 
2.1.3.1. Приступить к оказанию медицинской услуги после произведения оплаты Заказчиком назначенной (рекомендованной) Исполнителем услуги.
2.1.4. Выдать Заказчику документ строгой отчетности (кассовый чек), подтверждающий прием денежных средств от Заказчика.
2.1.5. Выдать после исполнения настоящего договора медицинские документы, отражающие состояние здоровья пациента после получения платных медицинских услуг, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, об используемых при предоставлении платных медицинских услуг препаратах и медицинских изделиях.
2.1.6. В случае возникновения неотложных состояний у Заказчика, Исполнитель вправе осуществлять действия в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе принимать решение о медицинском вмешательстве в случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно.
2.1.7. Предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемых услугах.
2.1.8. Предоставить Заказчику в доступной форме полную информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
2.1.9. Уведомить Заказчика в случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, для получения от Заказчика согласия на предоставление указанных необходимых дополнительных медицинских услуг либо отказа от их предоставления.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При оказании платных медицинских услуг Исполнитель пользуется правами в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимой информации.
2.2.3. В случае отсутствия произведения оплаты Заказчиком после назначения услуг в регистратуре Исполнителя, Исполнитель вправе приостановить время оказания услуг в одностороннем порядке до момента повторного обращения Заказчика и согласования новых сроков оказания услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить Исполнителю в соответствии с настоящим договором стоимость медицинских услуг в кассу либо на счет Исполнителя. 
2.3.2. Выполнять требования, от которых зависит качественное предоставление медицинской помощи (подготовка к оказываемым услугам в соответствии с требованиями и рекомендациями лечащего врача Исполнителя). В ходе оказания услуг выполнять все медицинские указания, рекомендации и назначения лечащего врача, сообщать необходимые сведения, своевременно информировать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья (самочувствии).
2.3.3. Информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных аллергических реакциях, противопоказаниях для оказания услуг. В противном случае риск негативных последствий от оказываемых услуг несет Заказчик.
2.3.3.1. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3.4. Письменно подтвердить об ознакомлении с информацией, касающейся особенностей предоставляемых(ой) медицинских(ой) услуг(и) и условиями их(её) предоставления, включая информацию о целях, методах оказания медицинской помощи (услуг), связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, то есть в соответствии с установленной формой подтвердить свое информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства.
2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения пациента в медицинской организации, назначенный режим лечения.  
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Затребовать у Исполнителя сведения о профессиональной подготовке медицинского персонала, непосредственно участвующего в оказании рассматриваемых медицинских услуг Заказчику. 
2.4.2. При ухудшении самочувствия Заказчика или иным причинам обратится к Исполнителю, чтобы прервать медицинскую услугу или перенести ее на другое время.
3. Порядок расчетов
3.1. Расчеты между сторонами в рамках настоящего договора производятся в соответствии со стоимостью медицинской услуги путем внесения денежных средств в кассу либо на счет Исполнителя.
3.2. Учреждение обязано предоставить Заказчику кассовый чек об оплате услуг.
3.3. Датой оплаты стоимости услуг считается день зачисления денежных средств на счет Исполнителя или день внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Все изменения условий настоящего договора допустимы лишь при условии достижения взаимного согласия между его Сторонами, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями сторон и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ему было разъяснено право на безвозмездное получение медицинских услуг, предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; разъяснен порядок оказания таких услуг, условия получения услуг.
6.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает свое согласие на отказ от получения на безвозмездной основе медицинской услуги в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
6.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что перед оказанием услуг ему была предоставлена исчерпывающая информация о его заболевании (диагнозе), современных методах лечения, даны ответы на все интересующие вопросы.
6.5. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных, в объеме и способами, указанными в Федеральном законе 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель, руководствуясь ч. 4 ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», вправе отказать Заказчику в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора ввиду дальнейшей невозможности его исполнения.
6.6. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


7. Реквизиты сторон
Заказчик (потребитель)

_______________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт серия _____ № ______ 
 
Выдан______________________________________
____________________________________________

Адрес места жительства_______________________
____________________________________________

Телефон: ____________________________________
 





___________________/_________________________
                (подпись) 	                             (расшифровка подписи)
Исполнитель
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница №3 город Екатеринбург»
620027, г. Екатеринбург, 
ул. Братьев Быковых, 16
ИНН 6659021229 КПП 667801001
Министерство финансов Свердловской области  
р/сч - 03224643650000006200
БИК 016577551		
Уральское ГУ Банка России /УФК по свердловской области г. Екатеринбург 
кор/сч - 40102810645370000054
(л/сч 30013912570, 31013912570, 32013912570, 33013912570)
Телефон: (343) 272-27-99
По доверенности №_____ от «__»____ ____г.
Должность:
___________________/_________________________
                (подпись) 	                             (расшифровка подписи)

 



Приложение № 1 к договору 
на оказание платных медицинских услуг №_628 от 01.09.2022_


Смета от «___» _______20__г.
на оказание платных медицинских услуг

№
Наименование медицинской услуги
Стоимость
Срок оказания 
Специалист (ФИО, должность), кабинет
Примечание
1





2





3





4





5





6






Заказчик 

_______________________________________
                                               (Ф.И.О.)




___________________/____________________
                (подпись) 	                             (расшифровка подписи)
Исполнитель

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница №3 город Екатеринбург»
по доверенности №_____ от «__»____ ____г.

___________________/_______________
                (подпись)         (расшифровка подписи)

 

Приложение № 2 к договору 
на оказание платных медицинских услуг № 628_ от 01.09.2022_


Акт сдачи-приемки 
оказанных медицинских услуг 

г. Екатеринбург
«__»_________ 20__г.

	Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница №3 город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице уполномоченного лица ________________________________, действующего на основании Доверенности №____ от _________, с одной стороны, и __________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

	Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие медицинские услуги:

№
Наименование медицинской услуги
Стоимость
1


2


3


4


5


6



	Услуги оказаны в согласованные сторонами сроки.

Подписывая настоящий Акт, Пациент подтверждает, что не имеет претензий к объему и качеству оказанных медицинских услуг.
	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик 

_______________________________________
                                               (Ф.И.О.)





___________________/____________________
                (подпись) 	                             (расшифровка подписи)
Исполнитель

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница №3 город Екатеринбург»
по доверенности №_____ от «__»____ ____г.

___________________/_______________
                (подпись)         (расшифровка подписи)

 


