
ДОГОВОР № ________
на оказание платных медицинских услуг
 
г. Таштагол                                                                                                                                                                                «____» _________ 201   года

     Государственное бюджетное   учреждение       здравоохранения     Кемеровской области  «Таштагольская районная больница» (ГБУЗ КО Таштагольская РБ), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № ЛО-42-01-005371 от 15 февраля 2018 г.,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей  поликлиники Колесниковой Светланы Ивановны, действующей на основании  доверенности от 03 мая 2017 г., с  одной    стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество пациента)
именуем__________ в дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:                                    

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязанность по оказанию платных медицинских услуг (далее по тексту договора – Услуги) Заказчику 
в   поликлинике ГБУЗ КО Таштагольская РБ, расположенной г. Таштагол, ул. Ленина, 5,  следующих платных медицинских услуг:
1.__________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:               
2.2.1. Квалифицированно, качественно и в срок оказывать платные медицинские услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать оказанные ему Услуги в порядке и срок предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. По требованию Исполнителя сообщать информацию, необходимую для оказания услуг (противопоказания, аллергические реакции, перенесенные и хронические заболевания и иное).
3.ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Сумма по договору определяется  на основании Прейскуранта медицинских услуг, оказываемых исключительно на платной основе.
3.2.Оплата за оказание услуг производится Заказчиком денежными средствами в кассу поликлиники ГБУЗ КО Таштагольская РБ до начала оказания услуг.
4.ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации.
4.2. За пропуск срока оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа.

5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Стороны, по согласованию между собой могут изменить либо дополнить условия настоящего договора путем оформления дополнительного соглашения, которое обретает законную силу, только после его подписания.
6.ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
 6.1. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При невыполнении и либо ненадлежащем выполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором одной из сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, с предъявлением требований о возмещении возникших убытков.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами обязательств. 
8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия – рассматриваются в суде Кемеровской области, после обязательного предварительного претензионного порядка урегулирования спора, срок рассмотрения претензии 30 дней.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
«Исполнитель»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Таштагольская районная больница»
Краткое наименование: ГБУЗ КО Таштагольская РБ   Адрес: 652990  г. Таштагол, ул. Ленина, дом 7
Наименование получателя  УФК по Кемеровской области (ГБУЗ КО Таштагольская РБ л/счет 20396Ю14030)   
Расчетный счет 40601810300001000001
БИК 043207001
Банк Отделение Кемерово
КБК 00000000000000000130

 «Заказчик» 
___________________________________________________________________________________
	(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения: «          » __________________ ________________ года
Паспорт: серия ______________ № ___________________________-
Выдан: «___» ________________ _________г.     Кем: ______________________________________
___________________________________________________________________________________
Страховой полис ___________________________________________________________________
Иная информация: _________________________________________________________________

	9.ПОДПИСИ СТОРОН
Заведующая поликлиники                                                                        
ГБУЗ КО Таштагольская РБ                                                    
                                                                                            
                                                                               	
_____________С.И. Колесникова                                                                                                                __________________ /______________________/

