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Приложение № 4
к приказу от 01.09.2022 № 628


Договор
на оказание платных немедицинских услуг (заключаемый с гражданами)

г. Екатеринбург
«__»_________ 20__г.

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

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные немедицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и ценой, определяемой действующим прейскурантом, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги, установленные в п.1.4 настоящего Договора. 
1.2. Платные немедицинские услуги оказываются следующему лицу: _________________________________________, __. __.____ г.р.
1.3. Немедицинские услуги предоставляются Заказчику по адресу: _____________________________________________________________________.
1.4 В рамках настоящего договора Заказчику оказываются следующие виды услуг:
№ п/п
Наименование немедицинской услуги
Цена, 
в том числе НДС, руб.
Кол-во услуг, шт.
Стоимость, в том числе НДС, руб.
Прим.






























1.5. Срок оказания платных немедицинских услуг с __.__.202_г.                           по _._.202_г.
Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно оказывать Заказчику немедицинские услуги, являющиеся предметом настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При оказании платных немедицинских услуг Исполнитель пользуется правами в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Требовать соблюдения правил внутреннего распорядка и правил поведения пациента в медицинской организации.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предварительно оплатить стоимость немедицинских услуг Исполнителю. 
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения пациента в медицинской организации.  
	2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию о видах и стоимости оказываемых немедицинских услуг.

Порядок расчетов

3.1. Расчеты между сторонами в рамках настоящего договора производятся в соответствии со стоимостью немедицинской услуги путем внесения денежных средств в кассу или в безналичной форме на счет Исполнителя.
3.2. Учреждение обязано предоставить Заказчику кассовый чек об оплате услуг.
3.2. Датой оплаты стоимости услуг считается день зачисления денежных средств на счет Исполнителя или день внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств неопределимой силы.
4.4. Сторона, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств которой было связано с действием обстоятельств, указанных в п. 4.2. настоящего договора, обязана незамедлительно известить в письменном виде другую сторону об их действии. Действие таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами.

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. 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.
6.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут решать путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке.
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты сторон
Заказчик 

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 немедицинских услуг № 628_от 01.09.2022_

Акт сдачи-приемки 
оказанных немедицинских 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 немедицинские услуги:

№
Перечень немедицинских услуг
Стоимость
1


2


3


4


5


6



	Услуги оказаны в согласованные сторонами сроки.

Подписывая настоящий Акт, Заказчик подтверждает, что не имеет претензий к объему и качеству оказанных немедицинских 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)

 


