ДОГОВОР № ______ от «______» ___________________201

г.

на предоставление платных медицинских услуг
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области
«Областная клиническая психиатрическая больница» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
серии 30 № 00131288 Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району
г. Астрахани от 19.12.2011г. за государственным регистрационным номером 1023000871453), в
лице главного врача Хрящёва Александра Валерьевича, действующего на основании Устава,
лицензии на осуществление медицинской деятельности на виды работ (психиатрия) № ЛО30-01
001037, срок действия (бессрочно), выданной Министерством здравоохранения Астраханской
области от 02.07.2014 года (ул. Татищева, 16-в, Астрахань, Астраханская обл., 414056; телефон:
8 (8512) 54-00-24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и пациент (или его
опекун,
законный
представитель
и
т.п.)
_____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» платные медицинские услуги в объеме и на условиях,
установленных настоящим договором в отделении № ______________________.
Перечень услуг: (п/номер прейскуранта, наименование услуги)_______________________________
_____________________________________________________________________________________
Сроки оказания услуги: ________________________________________________________________
Стоимость услуги: _____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить оказание услуги квалифицированными специалистами, в объеме и на условиях,
установленных настоящим договором, в соответствии с существующими стандартами оказания
специализированной психиатрической помощи и положениями закона «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании».
2.1.2. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую медицинскую документацию в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Произвести своевременную оплату медицинских услуг согласно Прейскуранту на платные
медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ АО «ОКПБ», утвержденному главным врачом
учреждения.
2.2.2. До начала оказания услуги проинформировать врача об имеющихся заболеваниях, известных
ему аллергических реакциях, травмах, операциях, отравлениях, наследственных заболеваниях,
переносимости лекарств.
2.2.3. Соблюдать правила поведения пациентов, существующие в ГБУЗ АО «ОКПБ», выполнять все
назначения медицинского персонала и сотрудников учреждения.
3. Порядок расчетов
3.1. За предоставляемые по настоящему договору услуги «Заказчик» производит 100% предоплату в
соответствии со стоимостью, указанной в Прейскуранте.
3.2. Оплата производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя» или внесением наличных денежных средств в кассу «Исполнителя».
4.Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
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4.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные
бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон,
препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законом.
5. Срок действия, порядок изменения и дополнения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по согласованию сторон, либо по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, действующим на территории
Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.
5.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой
стороне. В случае расторжения договора стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней
произвести взаимные расчеты, связанные с исполнением настоящего договора.
6. Прочие условия
6.1. Споры, возникшие между сторонами в рамках настоящего договора или в связи с ним,
урегулируются сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия сторонами, спор
подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме по взаимному соглашению сторон.
6.3.
Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7. «Заказчик» ознакомлен и согласен с порядком, условиями и оплатой указанной услуги
____________________________ (__________________________________)
8. Реквизиты сторон
«Исполнитель»
Адрес: 414004 Астрахань, Началовское шоссе, 15
ИНН 3015044944 КПП301501001
Министерство финансов Астраханской области
(ГБУЗ АО «ОКПБ» л/с 20854Ч85926)
Р/с 40601810300003000001 Банк: Отделение Астрахань, г. Астрахань
БИК 041203001
ОГРН 1023000871453
тел./факс 8(8512) 49-13-50/35-80-40
Главный врач _________________ А.В. Хрящёв
М.П.
«Заказчик»
Адрес: ______________________________________________________________
Паспорт: ____________________________________________________________
Тел. ________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
______________________ (________________________)
подпись

Ф.И.О.
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ДОГОВОР № ______ от «______» ___________________201

г.

на предоставление платных медицинских услуг
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области
«Областная клиническая психиатрическая больница» (свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серии 30 № 00131288 Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому
району г. Астрахани от 19.12.2011г. за государственным регистрационным номером
1023000871453), в лице заместителя главного врача по поликлинической работе Соболевой
Елены Валерьевны, действующей на основании Устава, лицензии на осуществление
медицинской деятельности на виды работ (психиатрия) № ЛО30-01 001037, срок действия
(бессрочно), выданной Министерством здравоохранения Астраханской области от 02.07.2014
года (ул. Татищева, 16-в, Астрахань, Астраханская обл., 414056; телефон: 8(8512) 54-00-24), а
также доверенности от 22.05.2017 года № 72, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и
пациент
(или
его
опекун,
законный
представитель
и
т.п.)
__________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» медицинские услуги в объеме и на условиях,
установленных настоящим договором.
Перечень услуг: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сроки оказания услуги: _____________________________________________________________
Стоимость услуги: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить оказание услуги квалифицированными специалистами, в объеме и на
условиях, установленных настоящим договором, в соответствии с существующими
стандартами оказания специализированной психиатрической помощи и положениями закона
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
2.1.2. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую медицинскую документацию в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Произвести своевременную оплату медицинских услуг согласно Прейскуранту на
платные медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ АО «ОКПБ», утвержденному главным
врачом учреждения на основании разрешения Министерства здравоохранения Астраханской
области на предоставление учреждением определенных видов медицинских услуг.
2.2.2. До начала оказания услуги проинформировать врача о перенесенных заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях.
2.2.3. Соблюдать правила поведения пациентов, существующие в ГБУЗ АО «ОКПБ»,
выполнять все назначения медицинского персонала и сотрудников учреждения.
3. Порядок расчетов
3.1. За предоставляемые по настоящему договору услуги «Заказчик» производит 100%
предоплату в соответствии со стоимостью, указанной в Прейскуранте.
3.2. Оплата производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный
счет «Исполнителя» или внесением наличных денежных средств в кассу «Исполнителя».
4.Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
другой стороной своих обязанностей, если неисполнение будет является следствием
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обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и
другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства,
находящиеся вне контроля сторон, препятствующие выполнению настоящего договора,
возникшие после заключения договора, а так же по иным основаниям, предусмотренным
законом.
5. Срок действия, порядок изменения и дополнения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3. Стороны пришли к соглашению о подписании настоящего договора, любых изменений и
дополнений к договору от имени ГБУЗ АО «ОКПБ» путем факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического копирования, в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ.
5.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по согласованию сторон, либо по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, действующим на территории
Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.
5.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой
стороне. В случае расторжения договора стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней
произвести взаимные расчеты, связанные с исполнением настоящего договора.
6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7. «Заказчик» ознакомлен и согласен с порядком, условиями и оплатой указанной услуги
____________________________ (__________________________________)
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«Исполнитель»
Адрес: 414004 Астрахань, Началовское шоссе, 15
ИНН 3015044944 КПП301501001
Министерство финансов Астраханской области
(ГБУЗ АО «ОКПБ» л/с/ 20854105866)
Р/с 40601810300003000001 в
Банк: Отделение Астрахань, г. Астрахань
БИК 041203001
ОГРН 1023000871453
тел./факс 8(8512) 49-13-50/35-80-40
М.П.
Заместитель главного врача
по поликлинической работе _________________ Е.В. Соболева
«Заказчик»
Адрес: ______________________________________________________________
Паспорт: ____________________________________________________________
Тел. ________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
______________________ (________________________)
подпись

Ф.И.О.

2

