ДОГОВОР № _________
на однодневное (разовое) оказание платных медицинских услуг
г. Москва-Зеленоград

«___» ___________ 2016г.
Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения города Москвы
__________________________________________________________________
________________________________, (далее ) в лице
главного врача___________________ действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и акционерное
общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон», (далее - АО «ЦКБ
«Дейтон») в лице, генерального директора Рубцова Ю.В., действующего н
основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.На однодневное (разовое) оказание медицинских услуг, с учетом
проведения образовательной деятельности, семинара, учебным центром
дополнительного профессионального образования АО «ЦКБ «Дейтон»
приняты обязательства по оплате за предоставление однодневной (разовой)
медицинской услуги учреждением здравоохранения _____________.
1.2.Исполнитель______________
обязуется,
оказывать
Потребителю
(Заказчику) по его желанию на возмездной основе медицинские услуги,
согласованные с Потребителем (Заказчиком) и отвечающие требованиям, в
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13 января 1996 года N 27, и Правилами оказания
платных медицинских услуг Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 26.02.10 № 202.
1.3.Потребитель (Заказчик) в соответствии с ФЗ от 29.11.2010 № 326 «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», при
заключении договора, информирован о возможности получения медицинской
помощи (медицинских услуг) без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ДМС).

2.Порядок, сроки оказания услуг, их стоимость и порядок оплаты
2.1.Платные
медицинские
услуги
оказываются
учреждением
здравоохранения____________ на основе договора, регламентирующего
условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон.
2.2. Договор может быть заключен на интервальный срок с последующим его
использованием (путем пролонгации) при дополнительном подписании
двухстороннего соглашения на медицинское обслуживание юридического
лица (АО «ЦКБ «Дейтон»).
2.3.Стоимость оказываемых услуг устанавливается на основании
Прейскуранта (виды разовых услуг прилагаются к договору в Приложении
№1), утвержденного в медицинском учреждении, и действующего на день
оказания услуг.
2.4.Оплата производится на условиях 100 % авансового платежа в
безналичном порядке на расчетный счет либо наличными деньгами в кассу
Исполнителя.
2.5.Исполнитель вправе принять,
в качестве расчета за оказанные
медицинские услуги, медицинскую страховку Потребителя (конкретного
лица, которому оказывалась медицинская помощь) на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором Исполнителя со страховой медицинской
организацией и страховым полисом Потребителя по программе ДМС
(добровольного медицинского страхования).
2.6.В случае если при предоставлении однодневной (разовой) медицинской
услуги требуется предоставление на возмездной основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан
предупредить об этом Потребителя (Заказчика).
2.7.Устранение недостатков, возникших из-за ненадлежащего качества
оказания услуг либо предоставление дополнительных услуг по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие
медицинские услуги оказываются без взимания платы за счет Исполнителя.
2.8.Одноразовые медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия Потребителя (Заказчика) или
законного представителя Потребителя, данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
3.Права и обязанности Исполнителя
3.1.Исполнитель имеет право:
- требовать от Потребителя выполнения всех предписаний, назначений,
рекомендаций и условий, обеспечивающих своевременное, эффективное и
качественное предоставление одноразовых медицинских услуг;
- получать от Потребителя письменное информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство;
3.2.Исполнитель обязан:

- оказывать Потребителю медицинские услуги, согласно настоящему
договору, качество которых должно соответствовать условиям договора, а
при невозможности определить в договоре условия об их качестве требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. В случае
если Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг
должно соответствовать этим требованиям.
4.Права и обязанности Потребителя (Заказчика)
4.1. Потребитель имеет право:
- на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство, а также на отказ от него.
- получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и
восприятия форме информацию о состоянии здоровья. Об используемых при
предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению;
4.2. Потребитель обязан:
- точно выполнять все предписания, назначения и рекомендации
медицинского обслуживания Исполнителя;
- своевременно оплатить стоимость предоставляемых разовых (однодневных)
медицинских услуг;
- при оказании разовых медицинских услуг, иметь документ (медицинскую
страховку Потребителя т.е. конкретного лица, которому оказывалась
медицинская помощь) на условиях и в порядке, предусмотренных Договором
Исполнителя со страховой медицинской организацией и страховым полисом
Потребителя по программе ДМС (добровольного медицинского
страхования).
5. Конфиденциальность и защита персональных данных
5.1. Потребитель дает согласие на обработку своих персональных данных,
указанных в договоре с использованием или без использования средств
автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора в
соответствии с ФЗ РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
5.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
Потребителя (Заказчика) допускается в целях обследования и лечения
Потребителя, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в
иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и установленных
ст.13 ФЗ РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ».
6.
Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
6.1. В соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
Исполнитель несет ответственность перед Потребителем (Заказчиком) за

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение услуги, если это произошло вследствие
№непреодолимой силы, нарушения Потребителем (Заказчиком) своих
обязанностей по договору, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры и разногласия решаются путем переговоров, при необходимости с
проведением независимой экспертизы, в случае не достижения согласия
сторонами, согласно законодательству Российской Федерации.
6.5. Потребитель (Заказчик), до обращения в суд по поводу оказанных
медицинских услуг, обязан предъявить Исполнителю претензию, которая
подлежит рассмотрению в течении 10 дней.
7. Срок действия договора и порядок расторжения договора
7.1. Срок действия настоящего Договора определен днем проведения
семинара:
с
10.00
«___»___________2016г.
до
18.00
«____»____________2016г.
7.2. В случае невозможности выполнения услуги, возникшей по вине
Потребителя (Заказчика), в случае несоблюдения Потребителем (Заказчиком)
внутреннего распорядка, договор может быть расторгнут.
7.3. При отказе Потребителя (Заказчика) дать Исполнителю письменное
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
ранее оплаченные денежные средства возврату не подлежат, если иное не
предусмотрено законом.
7.4. Потребитель (Заказчик) вправе отказаться от получения медицинских
услуг в любое время (расторгнуть договор об оказании платных медицинских
услуг) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
7.5. Изменения и расторжения договора возможны по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Особые условия
8.1. Потребитель (Заказчик), при подписании настоящего договора,
ознакомлен с правилами лечебно-охранительных условий (возможностей)
медицинских работников, с перечнем предоставляемых Исполнителем услуг,
с условиями их предоставления, ценой.
8.2. Потребитель (Заказчик), до подписания настоящего договора, уведомлен
о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника

Исполнителя, предоставляющего однодневную платную медицинскую
услугу, могут отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
8.3. Потребитель (Заказчик) согласен, что при подписании настоящего
договора и любых дополнительных соглашений к нему, Исполнитель вправе
использовать аналог собственноручной подписи, проставляемой посредством
клише с факсимиле подписи, что не противоречит требованиям ст.160
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, второй у Заказчика, третий - у Потребителя (лицо, которому
оказана непосредственная помощь). В случае если договор заключается
Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2-х экземплярах. Все
экземпляры договора имеют равную силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
__________________________________________________________________
_____________________________________________,
Адрес:
__________________________________________________________________
______________________________________
тел.
__________________________________________________________________
_________________________________________
Банковские
реквизиты:
ИНН/КПП
__________________________________________________________________
_________________
р/счет
__________________________________________________________________
__________________________________________
к/счет
__________________________________________________________________
________________________________________
Свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________
Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________

Наименование работ и услуг в соответствии с Приложением № _____ от
«______» _________________ 201___г. к лицензии
№ ______________________ от «_____» ________________ 201____г.:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинской
статистике, операционному делу, сестринскому делу.
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в
том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи
по: анестезиологии и реаниматологии, контролю качества медицинской
помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения,
офтальмологии, терапии, экспертизе временной нетрудоспособности.
(законный
представитель):
Потребитель
______________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства,
телефон)
__________________________________________________________________
________________________
Заказчик:
__________________________________________________________________
__________________
(Ф.И.О., адрес места жительства,
телефон)
__________________________________________________________________
__________________________
11. Подписи Сторон
Исполнитель:
___________________________
___________
___________________________
___________
М.П.

Потребитель
(законный представитель):

_____________________(______
_______)
Заказчик:

____________________(_______
______)

