ДОГОВОР №
на оказание платных медицинских услуг
г. Санкт-Петербург
от «
» ________________ 20 _____ г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 56», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
главного врача, Балашова А.Л. __________ , действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин ___________________________________
______________________ _________________, именуемый в дальнейшем «ПАЦИЕНТ», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства в оказании ПАЦИЕНТУ по его желанию и сверх Территориальной
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи следующих видов услуг:
№
Наименование услуги
Стоимость
Количество
Сумма
п/п

ИТОГО:
1.2.

ПАЦИЕНТ обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, предусмотренные в пункте 2 настоящего договора.

2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена услуги, при отсутствии необходимости выполнения других работ, не предусмотренных в договоре, устанавливается согласно действующему
у ИСПОЛНИТЕЛЯ прейскуранту на уровне __________________________ _ ______ рублей и является приблизительной. При возникновении необходимости
выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются с согласия ПАЦИЕНТА с оплатой по утвержденному прейскуранту.
2.2. Оплата медицинской услуги производится при подписании настоящего Договора до оказания медицинской помощи (предоплата) с применением
контрольно-кассовых машин или документа строгой отчетности - квитанции № 16-00-30-35, утверждённой МФ РФ от 20.04.1995 г. Оплата по договору может
производиться как самим ПАЦИЕНТОМ, так и его доверенным лицом (страховой компанией) или юридическим лицом наличными или в безналичной форме.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
- обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг лицензии ИСПОЛНИТЕЛЯ и требованиям, предъявляемым к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ;
- обеспечить ПАЦИЕНТА информацией о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, условиях их
получения, а также сведения о квалификации специалистов;
- предоставить ПАЦИЕНТУ бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге и о возможности развития осложнений
при проведении сложных лечебно-диагностических манипуляций.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объём исследований и манипуляций, необходимых для установления
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной Договором.
3.3. ПАЦИЕНТ обязан:
- оплатить предоставляемую медицинскую помощь (услугу) в порядке, определяемом настоящим Договором;
- информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесённых заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
- выполнять требования медперсонала, обеспечивающие безопасность и качественное предоставление медицинской услуги, включая: выполнение
рекомендаций лечащего врача, соблюдение распорядка дня, правил санитарно-противоэпидемиологического режима, техники безопасности и
противопожарной безопасности.
3.4. ПАЦИЕНТ имеет право:
- на предоставление информации о медицинской услуге;
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность ИСПОЛНИТЕЛЯ и его врачей;
- на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги;
- отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с возмещением ИСПОЛНИТЕЛЮ затрат, связанных с
подготовкой оказания услуги.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность перед ПАЦИЕНТОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к методикам диагностики и лечения, разрешённым на территории РФ, а также в случаях причинения вреда
здоровью и жизни ПАЦИЕНТА.
4.2. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги ПАЦИЕНТ вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору, если
докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения ПАЦИЕНТОМ своих обязанностей или по другим основаниям предусмотренным
законодательством.
4.4. ПАЦИЕНТ обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесённые убытки, если оно не смогло оказать услугу или было
вынуждено прекратить её оказание по вине пациента.

5.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. ПАЦИЕНТ вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если выявлены недостатки оказанной
услуги, и в срок ____________ недостатки не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ПАЦИЕНТ вправе расторгнуть договор также в случае, если им обнаружены
существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отклонения от условий договора.
5.3. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
6.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны принимают меры к их
разрешению путём переговоров, привлечения независимой экспертизы и в судебном порядке.
6.3. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно предъявление письменной претензии, которая
рассматривается другой стороной в течение 3 дней.

7.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПАЦИЕНТ:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56»
г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 40

Дом. адрес:

ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Гл. врач ___________________ Ф.И.О.
(подпись)

ПАЦИЕНТ:
Балашов А.Л.
(подпись)

