
Д О Г О В О Р № 
на оказание п л а т н ы х м е д и ц и н с к и х услуг 

р.п. Белоярский 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «БелОярская ЦРБ» 
(ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице менеджера платных услуг 
Ильиной Елены Николаевны, действующей на основании Доверенности №2 от 01.01.2018 г.. с одной стороны, и 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» («Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с 'настоящим договором Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги Потребителю 

(Заказчику), а IЪтребитель (Заказчик) оплатить эти услуги: 

Наименование медицинской услуги 

Итого: 

Кол-
во 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

Итоговая стоимость услуг по настоящему договору составляет: 

— — — ; руб. 00 коп. 
Услуги, предусмотренные п. 1.1 .Договора, оказываются Исполнителем по адресу: Свердловская область. 

Белоярский район, р.п. Белоярский. ул. Юбилейная, д. 13 а. Услуги оказываются на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности № Л0-66-01 -005476 от 12.07.2018 г.. выдана Министерством 
Здравоохранения Свердловской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
31.12.2013 г.. серия 66 № 007323883. Адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа: 620014 г 
Екатеринбург, ул. Вайнера, д. '34 б. тел. (343) 3 12-00-03. 
1.3. Потребитель (Заказчик) при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых 
Исполнителем услуг, стоимостью и условиями их предоставления. 

1.4. Потребитель (Заказчик) осведомлен о действующих льготах для отдельных категорий гражчан, о 
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
геррнториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинском помощи. 
1.5. Потребитель (Заказчик) проинформирован о возможных осложнениях лечениях и обследования 
(информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство), врачом, выдавшим направление на 
получение медицинских услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора. 
1.6. Потребитель (Заказчик) проинформирован до заключения договора, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника) в том числе назначенного лечения, могут снизить 
качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок и ш 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. ' " ' * ч • * -
1.7. Результатом оказания медицинских услуг является медицинская справка, заключение выдаваемое 
Исполнителем 11отребителю (Заказчику) или подтверждение оказания услуг. vказанных в п. 1.1. данного договора. 

2. Права п обязанности сторон 
2.1. Права Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на 
ус гановление верного диагноза и оказания медицинской услуги. 
2.1.2. Исполнитель вправе с уведомлением Потребителя (Заказчика) вносить изменения в лечение и провести 
дополнительное специализированное лечение. 
2.1.3. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения медицинской 
услуги. Исполнитель вправе назначить другого врача или перенести срок оказания услуг по согласованию с 
Потребителем (Заказчиком). " ' /V 

2.2. Обязанности Исполнителя: ' 4 

2.2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на' ' 
территорий 'РФ." . у 
2 2 2 - о б я з а н предоставлять Потребителю (Заказчику) информацию о ходе оказания мбдйцинской 
услуги в понягной и доступной форме. 

2.2.3. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации о врачебном гайнё. персональных данных 
I ютребителя (Заказчика). 
2.3. Права Потребителя (Заказчика): 

2.3.1. 1 Тотребитель (Заказчик) вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставления медицинской 
услуги. 

2.3.2. Потребитель (Заказчик) имеет право отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и поручить 
ооратно оплаченную сумму с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов. ' связанных с 



оказанием услуг. 
2.4. Обязанности Потребителя (Заказчика): 
2.4.1. 1ктгребитель (Заказчик) обязан до оказания медицинской услуги информировать медицинского специалиста о 
перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях. 
2.4.2. Потребитель (Заказчик) обязуется соблюдать правила поведения, режима работы, принятые Исполнителем 
для пациентов. 
2.4.3. Потребитель (Заказчик) обязуется выполнять все рекомендации медицинского персонала по лечению, в том 
числе обязательное соблюдение указания медицинского учреждения, данных на период после оказания услуги. 
2.4.4. Потребитель (Заказчик) обязан оплачивать стоимость медицинских услуг, указанных в п. I. I. в соответствин с 
разделом 1 данного договора. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Оплата однократных (разовых) услуг осуществляется Потребищйм (Зщзчико.чп в порядке 100% предоплаты до 
получения услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, путем внесения средств в кассу Исполнителя или по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.2. Срок оказания услуги в течение 30 дней с момента заключения договора. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случае несоблюдения 
Потребителем (Заказчиком) рекомендаций по лечению и иных неправомерных действий (п. 2.4.1. настоящего договора). 
4.2. Потребитель (Заказчик) вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а 
также компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ. 
4.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны 
примут все меры к разрешению их путем переговоров. 
4.4. И остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. С рок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств 
сторонами по настоящему договору. 
5.2". Любые изменения и дополнения к'настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны сторонами или их уполномоченными представителями. 
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юр№цче(;кую.£илу, один из которых находится 
V Исполнителя, второй - у Заказчика, третий - у Потребителя. В случае если договор заключается Потребителем и 
Исполнителем, он составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Потребителя. 
5.4. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон. В случае досрочного расторжения 
настоящего договора по инициативе Потребителя (Заказчика). Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю 
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по до1 овору. 

6. Адреса и реквизиты сторон 
6.1. Исполнитель: ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ». 624030. Свердловская область. Белоярскпй район, р.п. Белаярскни. 
VI. Юбилейная, д. 13 а, тел/факс (34377) 2-12-14. E-mail: btcrb <nnail.ru, ИНН 6683005482. КПП 668301001. р/с 
40601810165773000001. БИК 046577001, Уральское ГУ Банка России, К Б К 01300000000000000130. ОКТМО 
65706000, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007323883 от 31.1 2.2013 г.. 
выданное Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области. 
0.2. Заказчик: 
Ф.И.О: 
11аспорт: 
Адрес: • ; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) 
-'-"•Mi. . , 

Менеджер платных услуг Ильина Е.Н. 

подпись 1 : : о 

<( » 2018 г. 


