
к приказу от ̂  W l С fT Jb (Л^7
ДОГОВОР №____

об оказании медицинских услуг

п.Мухинка «_____ » _____________ 20__

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Санаторий «Василек» (ГА УЗ АО «Санаторий «Василек»), именуемый 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Белого Олега Владимировича, действующего на основании Устава

именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Медицинские услуги по договору оказываются Пациенту, который является либо Потребителем, либо иным лицом, указанным Потребителем в качестве Пациент

Ошмклм*. имя. огчестю .

В случае, если Потребитель не является Пациентом, договор является заключенным в пользу третьего лица (Пациента), которому Потребитель обяза 
самостоятельно сообщить о наличии договора и его содержании.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг в ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» 
Прейскурантом, с которым Потребитель ознакомлен.

1.3. Исполнитель оформляет на Потребителя соответствующие медицинские документы.
1.4. Исполнитель после исполнения настоящего договора выдает Потребителю выписки из медицинских документов, отражающие состояние его здоровья пос; 

получения платных медицинских услуг.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Потребитель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость услуг, указанных в приложении к настоящему договору.
2.1.2. Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных вне медицинской организаци 

Исполнителя (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего (ребенка) здоровья, в том числе об аллергических реакциях на лекарственнь
-едства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения, 

w ’ 2.1.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг в учреждении.
2.1.4. Соблюдать режим Лечения и правила поведения пациента в учреждении.

2.2. Потребитель имеет право:
2.2.1. Получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3. Потребитель дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для исполнения настоящего договора, 
также для защиты жизни ребенка, здоровья или иных жизненно важных интересов.
2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1. Оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых платных медицинских услуг, качество которых долж> 
соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида и лицензией на осуществление медицинской деятельности от 10.12.2013 г. №  ЛО-28-О 
000907, выданной министерством здравоохранения Амурской области, расположенному по адресу г.Благовещенск, ул.Ленина 135 тел. 8(4162) 200-765: по акушерству 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, лабораторной диагностик 
лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, медицинской статистике, организации здравоохранения и общественно» 
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, пульмонологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапи 
физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии.

2.4.2. Оказывать медицинские услуги в полном объеме в соответствии с настоящим договором после внесения Потребителем денежных средств в поряд» 
определенном разделом 3 настоящего договора, и предоставления документов, подтверждающих оплату; с соблюдением порядков оказания медицинской помощи 
стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.4.3. По требованию Потребителя предоставить ему в доступной форме информацию о платных медицинских услугах, содержащую следующие сведени
- порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образован! 

и квалификации);
# - другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора.

2.4.4. Исполнитель предоставляет Потребителю по его требованию и в доступной для него форме информацию:
- о состоянии здоровья ребенка, включая сведения о диагнозе, методах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годное 

рантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
2.4.5. Немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой медицинской помо'щи по настоящему договору либо о возникш

обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью насгояще 
договора.

2.5. Исполнитель вправе:
2.5.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Потребителем рекомендаций медицинского работника, предоставляющЕ

платную медицинскую услугу.
2.5.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Потребителю в оказании услуги.

3. Порядок расчетов

3.5. Сумма договора составляет
(НДС не предусмотрен). После получения Заявки Исполнитель выставляет Потребителю счет стоимости оказываемых услуг. Расчет по настоящему договору производит 
Потребителем путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Исполнителя или путем наличного расчета в кассу Исполнителя. Днем оплаты считается де 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо в кассу.

3.6. Порядок оплаты: предварительная оплата 100%:

4. Особые условия оказания медицинской помощи.

4.1. Исполнитель обеспечивает комплекс лечебно-оздоровительных услуг, предусмотренных настоящим Договором на своей территории, своими сила
и на свой риск, а также нести полную ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих в период пребывания в санатории. Обеспечивать контроль по созданию услов 
для безопасности нахождения взрослых и детей на отдыхе.

4.2. В  случае, если оплаченные услуги остаются невостребованными по уважительным причинам, их стоимость, по согласованию сторон, возвращае-
или переносятся на более поздние сроки с учетом изменения стоимости оказываемых услуг.

4.3. Прибывшие с опозданием принимаются без восстановления срока опоздания.

5. Ответственность сторон

5.1. За ненадлежащее исполнение условия настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлея 

возмещению Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



обязак
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5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обя: 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовк 
препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

5.4. До подписания настоящего Договора Потребитель уведомлен о том, что не соблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медищ 
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу) в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медиц 
услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.

6. Срок действия настоящего договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном о(
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному согласию «Сторон».
6.3. Прекращение настоящего Договора освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору только после тбго, как они выполнят в л 

объеме свои обязанности, возникшие у них до прекращения настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться 
переговоров между Потребителем и Исполнителем.

7.2. В  случае, если споры и разногласия не будут решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствие с действуй 
законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Все заявления, сообщения и уведомления по настоящему «Договору» должны быть сделаны сторонами в письменном виде и направляются 
другу посредством почтовой, курьерской, факсовой или другой связи.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Потребителя, друг 
Исполнителя.

8.3. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, телефонов, банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в семиднев

срок.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Потребитель: Фамилия, имя, отчество (полностью)________________________________________________________________________________________________________ _
Дата рождения__________________________________________________
Адрес места жительства____________
Телефон ( с указанием кода города)_

Исполнитель: Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Санаторий «Василек» (ГАУЗ АО «Санаторий «Василек»), Свидетельств< 
внесении записи в ЕГРЮ Л № 2132801043780 16.05.2013 (Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Амурской области, г.Благовещенск, ул.Красноармейская, 122); 
ОГРН 1022800526484; Адрес места нахождения: 675901 г.Благовещенск п.Мухинка, ИНН 2801031766 КПП 280101001 БИК 041012001 Минфин АО (ГАУЗ АО «Санатор 
«Василек» л/с 30918000161) р/с 40601810700003000001 Отделение Благовещенск г.Благовещенск тел 8(4162)338-150 
Главный врач ________________________________/ О.В.Белый/

Приложена
к Договору №  от « _ _ _ » ____________ 20___го

Согласовано Утверждаю
Потребитель Исполнитель

Главный врач
___________________________________/___________ / ______________________________________________О.В.Белый

П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Л А Т Н Ы Х  М ЕД И Ц И Н С К И Х  У С Л У Г

Стоимость медицинских услуг определяется Прейскурантом Исполнителя.


