г. Чита

Д О Г О В О Р № ____________
на оказание платных медицинских и иных услуг

«__» __________ 2022 г.

государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» (ГУЗ «ККИБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ОГРН 1117536000042, св–во серия 75 № 002162779, выдано Межрайонной
инспекцией ФНС № 2 по г. Чите) и лицензии на осуществление медицинской деятельности Л041-01124-75/00360205 от 25.02.2019 года, выданная Министерством здравоохранения Забайкальского края, г. Чита, ул. Богомягкова, 23, тел. (3022) 21–11–10,
(672042, Забайкальский край, Черновский административный район, г. Чита, ул. Труда, 21: выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; медицинской микробиологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; рентгенологии; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; медицинской микробиологии;
рентгенологии; ультразвуковой диагностике; эндоскопии; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной
диагностике; медицинской микробиологии; медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; офтальмологии; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии; При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе
временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным,
послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции. 672042, Забайкальский край, г. Чита, ул. Труда, 21,
корпус № 2: выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н; при оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням; ультразвуковой диагностике; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: инфекционным болезням; медицинской статистике; организации здравоохранения
и общественному здоровью, эпидемиологии; сестринскому делу; терапии; функциональной диагностике; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и реаниматологии; дерматовенерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням; клинической фармакологии; медицинской
статистике; медицинскому массажу; неврологии; неонатологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; педиатрии; пульмонологии;
рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; хирургии; При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным болезням; сестринскому делу; При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на выявление
ВИЧ-инфекции. 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 39: выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; педиатрии; терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); аллергологии и иммунологии; дерматовенерологии; инфекционным
болезням; клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ультразвуковой диагностике; фтизиатрии; При
проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским
осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации., Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 421/ОД от 22.06.2022), в лице исполняющего обязанности главного врача

Лукьянова Сергей Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заданию «Потребителя» оказать услуги в соответствии с Прейскурантом цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые ГУЗ «ККИБ», а «Потребитель»
обязуется оплатить эти услуги.
1.4. «Исполнитель» оказывает «Потребителю» следующие услуги:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Цена договора.
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________ руб.
2.2. «Потребитель» оплачивает услуги «Исполнителя» путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя» или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
2.3. «Исполнитель» оказывает услуги только после поступления денежных средств от «Потребителя».
2.4. Срок оказания медицинской услуги определяется датой и временем обращения «Потребителя» к «Исполнителю» в соответствии со ст. 190 Гражданского кодекса РФ. В случаях длительного лечения,
предполагающего этапность (оформляется через решение врачебной комиссии) и составление медицинского плана, ориентировочные сроки фиксируются в медицинской карте, и согласуются с «Потребителем».
2.5. «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке в соответствии с темпами изменения инфляции, пересматривать цены на услуги, указанные в Прейскуранте цен (тарифов) на платные медицинские и иные
платные услуги, который утверждается главным врачом.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. «Исполнитель» обязан:
– Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
– Обеспечить соответствие оказываемой услуги установленным стандартам и требованиям законодательства РФ.
– Соблюдать права Потребителя в соответствии c действующим законодательством РФ.
– Оказать услуги в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего договора.
– Предоставить «Потребителю» бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге.
– В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором, предупредить
об этом «Потребителя»;
– Без согласия «Потребителя» не предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
– В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323–ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
– «Исполнитель» обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне «Потребителя».
– Предоставить в доступной форме информацию о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3.2. «Исполнитель» вправе:
– Не оказывать медицинскую услугу, если у «Потребителя» выявлены противопоказания в процессе обследования;
– Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, в случае, если «Исполнитель» уведомил «Потребителя» об обстоятельствах, зависящих от него и способных снизить качество оказываемой
медицинской услуги, но «Потребитель» такие обстоятельства не устранил.
3.3. «Потребитель» обязан:
– Соблюдать режим работы ГУЗ «ККИБ».
– Оплатить предоставляемые услуги в соответствии с условиями договора.
– Лично забрать результаты исследований при оказании «Исполнителем» услуг по лабораторной диагностике в установленный срок.
– Соблюдать рекомендации «Исполнителя», указанные в Памятке, расположенной на стенде «Информация для пациентов» в ГУЗ «ККИБ», в целях качественного оказания услуг (в т.ч. Потребитель обязуется выполнять все
рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по договору медицинские услуги, обязан соблюдать указания медицинской организации и после оказания услуги).
– Информировать «Исполнителя» до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергологических реакциях, противопоказаниях.
3.4. «Потребитель» вправе:
– Получать заключения с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и необходимых рекомендаций.
– Отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
– Отказаться от исполнения договора в случае невыполнения «Исполнителем» условий настоящего договора, при этом требовать возмещения понесенных им убытков.
– Иные права в соответствии с законодательством РФ.
3.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя о расторжении договора по инициативе потребителя, при
этом потребитель оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, «Потребитель» возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.7. «Исполнитель» освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения «Потребителем» установленных договором рекомендаций.
3.8. В соответствии с условиями настоящего договора стороны подписывают Акт об оказании услуг.
4. Иные условия.
4.1. «Потребитель» заключает настоящий договор на добровольной основе.
4.2. «Потребитель», подписывая настоящий договор, считается ознакомленным с рекомендациями «Исполнителя», указанными в п. 3.3. Договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ. Вред, причиненный жизни или здоровью «Потребителя» в результате предоставления некачественной платной
медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
5.2. В случае ненадлежащего предоставления медицинских услуг, подтвержденного актом экспертизы:
– Средства, оплаченные за услуги, возвращаются «Потребителю», либо «Исполнитель» повторно предоставляет услугу за свой счет.
– Потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
– Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
5.3. Сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, вправе направить другой стороне претензию. Претензия рассматривается в сроки, установленные законодательством РФ. В случае
неполучения ответа сторона, пославшая претензию, может обратиться в суд за защитой своих прав в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Исполнитель гарантирует возврат неиспользованной части оплаченной суммы Потребителем за вычетом фактически произведенных расходов по оплате медицинских услуг кроме случаев, произошедших по вине
самого Потребителя: – неявка на процедуру; – опоздание; – отсутствие Потребителя в лечебном учреждении по собственной инициативе и пр.
5.5. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Потребителем» в случае возникновения осложнений по вине «Потребителя», а именно: невыполнение назначений, рекомендаций врача, несвоевременное
сообщение о возникших нарушениях и отклонениях в состоянии здоровья, возникновение у «Потребителя» осложнений по причине неявки «Потребителя» в указанный срок на прием.
6. Конфиденциальность.
6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.
6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, независимо от причины
прекращения действия настоящего Договора.
6.3. Конфиденциальная информация может быть раскрыта одной из Сторон по письменному согласию или указанию другой Стороны или в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор составлен в 2–х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. В настоящий договор, по соглашению сторон могут быть внесены изменения. Все изменения оформляются сторонами в письменной форме. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Потребитель в соответствии с действующим законодательством РФ о защите персональных данных, подписывая настоящий договор, дает бессрочное согласие на обработку персональных данных, касающихся
состояния здоровья в целях оказания услуг по настоящему договору и соблюдения законодательства РФ о хранении и ведения медицинской документации. Потребитель имеет право на отзыв своего согласия на
передачу персональных данных, отзыв оформляется только в виде письменного соглашения.
Потребитель информирован о возможности оказания услуги в условиях бесплатного оказания медицинской помощи в системе ОМС в ГУЗ «ККИБ», других медицинских организациях Забайкальского края.
7.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств сторонами.

«Исполнитель»:
ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»
Юридический адрес: 672042, г. Чита, ул. Труда 21
ОГРН 1117536000042 от 18.12.2012 г. ГРН 2127536102593 свидетельство выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 2 по г. Чите
л/с 20916У14410
р/с 40601810900001000001 в Отделении Чита г. Чита,
БИК 047601001 ИНН 7536115704 КПП 753601001
тел./факс +7 (3022) 39–51–48

«Потребитель»:
Ф.И.О. ________________________________________________________
Паспорт _______________________________________________________
Место жительства_______________________________________________
Контактный тел.________________________________________________

______________________ С.А. Лукьянов
Подпись _____________________

Акт об оказании услуг по Договору от ____________ № _______
1. «Исполнитель» выполнил, а «Потребитель» принял и оплатил услуги указанные в договоре.
2. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению условий договора.
Подписи сторон:
«Исполнитель»:
ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»
_____________________ С.А. Лукьянов

«Потребитель»:
Ф.И.О. ________________________________________________________
Подпись _____________________

Приложение
к договору на оказание платных
медицинских и иных услуг
Уведомление
Уважаемый Пациент! Уведомляем Вас о том, что невыполнение требований врача (медицинского работника), осуществляющего платную медицинскую услугу, в том числе передача недостоверных
анамнестических сведений; несоблюдение рекомендаций, могут снизить качество предоставляемой Вам платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии Вашего здоровья.
Подпись гражданина ______________________
Добровольное информированное согласие
на медицинское вмешательство
На основании ст. 18, 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
согласен (согласна) на медицинское вмешательство, указанное в п. 1.4. договора об оказании платных медицинских и иных услуг.
Мое согласие на медицинское вмешательство является свободным и добровольным, я не испытываю какого-либо давления при принятии решения о нем.
Я имел(а) возможность задать любые интересующие меня вопросы, связанные с состоянием моего здоровья, предстоящими медицинскими вмешательствами и получил(а) на них исчерпывающие ответы,
которые мне понятны как в отношении характера вмешательств, так и связанного с этим риска.
Подпись гражданина ______________________

