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на оказание платных медицинских услуг 
 

   

 

г.Березовский 
 

  

_______2021 
 

 

        

          

 

ГАУЗ СО  "Березовская ЦГБ" в лице главного врача Кан С.А., действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель», с одной стороны, и гр. 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Общие условия оказания медицинских услуг  

 

1.1.Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами, регламентирующими 
деятельность медицинской организации (лицензионные и другие необходимые документы). 

1.2. Исполнитель осуществляет медицинские услуги в интересах Заказчика, исходя из профессиональных навыков и специального 
врачебного усмотрения в соответствии с современными научными принципами диагностики и лечения заболеваний человека.  
1.3.Исполнитель разъясняет, а Заказчик понимает, что все действия медицинских работников направлены на максималь ное 
удовлетворение потребностей Заказчика, ради которых он обратился к Исполнителю. Вместе с тем по своей сути медицинская практика не 

может гарантировать достижение целей медицинского вмешательства абсолютно во всех случаях в связи с физиологическими 
особенностями и сложностью человеческого организма. В таких возможных ситуациях, не связанных с ненадлежащим исполнением 
медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей возврата денежных средств за фактически выполненные 
Исполнителем работы не производится. 

1.4. Заказчик информирован о возможности получения услуг бесплатно в рамках  «Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Свердловской области». 
ия. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель обязуется по поручению Пациента предоставить платные медицинские услуги и (или) платные услуги немедицинского  
характера 

8.1 -Химико-токсикологическое исследование (предварительное) иммунохимическим методом биологической среды (моча) на химические 
вещества, включая их производные и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (1шт.)  

(код у слу ги, наименование) 

 2.2. Объем предоставляемых услуг определяется общим состоянием здоровья Заказчика, медицинскими показаниями по лечению, 
желанием Заказчика и техническими возможностями Исполнителя. 
 2.3. В совокупность услуг по настоящему Договору  могут входить и другие действия, которые требуются для выполнения основных 

мероприятий, в частности взятие анализов, проведение инструментальных исследований, консультации с межных специалистов и др. 
 2.4. Срок выполнения медицинских услуг - в течение 10 рабочих дней с момента поступления оплаты по договору. 
 С учетом п.п. 2.1-2.4 стороны согласовывают конкретный перечень, объем, дату и время выполнения услуг по настоящему Договору.  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1.   Стоимость работ (услуг)  по настоящему Договору составляет  

 

(су мма прописью) 

3.2.   Порядок расчетов: 100 % предоплата стоимости услуг по настоящему Договору. 
3.3.   В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, уплаченные денежные суммы возвращаются  Исполнителем  с 
удержанием  фактически понесенных затрат (но не менее, чем 10% от внесенной суммы).  

3.4.  При  неоказании услуг Исполнителем в полном объеме по вине Заказчика, сумма оплаченных услуг Заказчику не возвращается 
ммы). 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

          Исполнитель обязан: 
 Предоставить качественные медицинские услуги, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики 
и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. Лечебно-диагностическая помощь оказывается в кабинетах клиники, 
оснащенных необходимым оборудованием, инструментарием и материалами.  

 При отсутствии соответствующих возможностей у Исполнителя, последний оставляет за собой право направить Заказчика для диагностики 
и проведения специфических лечебных мероприятий в иную специализированную медицинскую организацию. 
 Информировать Заказчика об эффективности лечебных методик, о возможных осложнения после проведения лечения.  

 Вести необходимую медицинскую документацию. Сведения о состоянии здоровья Заказчика, плане лечения и результатах лечения 
фиксировать в медицинской карте, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 
 Сохранять врачебную тайну. Сведения о состоянии здоровья Заказчика сообщаются третьим лицам только с его согласия.  
 

           Заказчик  обязан:     
 Оплатить оказанные услуги в полном объеме и в согласованные сроки. 
 Сообщить достоверные сведения о состоянии своего здоровья, необходимые для правильной постановки диагноза и выбора плана 
лечения, предоставить Исполнителю всю медицинскую документацию и иные сведения, касающиеся предмета обращения за медицинской 

помощью.  
 Являться для контрольных осмотров по графику, согласованному с лечащим врачом и неукоснительно соблюдать врачебные назначения и 
рекомендации. При невыполнении данного условия претензии к качеству медицинских услуг не приним аются. 
  Обратиться за получением услуг по настоящему Договору в срок не более 30 календарных дней с момента подписания Договора обеим и 

сторонами. 

           Исполнитель имеет право: 

 При неоднократном нарушении Заказчиком условий настоящего договора, Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем 



порядке без возврата выплаченных им сумм. 

        
           Заказчик  имеет право: 
 Заказчик имеет право в любое время расторгнуть настоящий договор, и получить обратно оплаченную сумму с возмещением 
Исполнителю затрат в соответствии с п.3.3. настоящего Договора. 

омощью. 

5.Ответственность сторон 

 Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением  Заказчиком  неполной или недостоверной 

информации. 
 Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим Законодательством РФ и условиями настоящего 
договора. 
 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось   следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся  
стихийные бедствия, военные действия и иные форс-мажорные обстоятельства. 

6.Споры по настоящему договору 

6.1. Споры по настоящему договору, возникшие между Исполнителем и  Заказчиком, разрешаются в претензионном порядке  
6.2. При не достижении согласия, стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 7.Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств.  

Исполнитель: 

  Заказчик:  

Министерство финансов Свердловской Области 
("ГАУЗ СО Березовская ЦГБ") 

  

г.Березовский ул.Шиловская д.28   

ИНН 6604002481   

ОГРН 1026600669765   

КПП 667801001   

Р/с 40102810645370000054   

БИК 016577551   

 

   

______________________________ Кан С.А.  _____________________________________________ 
 

 


