Договор

о предоставлении платных медицинских услуг
г.Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 23», Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № 78-01-004312 от 17.01.2014 г. выдана Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (191011, Санкт-Петрбург, ул.Малая
Садовая, д.1, тел.(812) 595-89-79). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №008652520 от 18.06.2012г.,
выданное МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице временно исполняющего обязанности главного врача
Евсеева С.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и

(Ф. И. О. Потребителя/Заказчика (законного представителя Потребителя), адрес местожительства, телефон)
(Наименование, адрес местонахождение юридического лица Заказчика)

именуемый в дальнейшем "Потребитель" (Заказчик), сдругой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Потребителю (Заказчику) по его желанию и сверх Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи следующие медицинские услуги за плату:
п/
№
1
2
3
4
5

Код

Наименование услуги

Отделение

Сроки
исполнения

Стоимость

Кол-во

Сумма

0,00
1.2. Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и впорядке, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора
1.3 При заключении договора Потребитель (Заказчик) информирован 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.
2.
Стоимость и порядок оплаты.
2.1 Общий размер платежа, подлежащего оплате Потребителем (Заказчиком) за предоставленные услуги, в соответствии с действующим у Исполнителя
прейскурантом составляет
руб. 00 коп. (Без НДС ).
2.2 Оплата медицинских услуг производится Потребителем (Заказчиком) в форме 100% предоплаты в кассу Исполнителя или путем перечисления подлежащих
оплате денежных сумм на расчетный счет Исполнителя в день заключения договора до начала оказания услуги.
3.
Права и обязанности сторон.
3.1
Исполнитель обязуется:
3.1.1 Ознакомить потребителя (Заказчика) с перечнем платных медицинских услуг с указанием их стоимости и порядком оплаты,с перечнем видов медицинских
услуг, указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, с порядком, формой, сроками и условиями предоставления медицинских услуг, с
информацией о режиме работы Исполнителя, со сведениями о квалификации медицинских специалистов, оказывающих платные медицинские услуги и графиком
их работы, с порядком и условиями предоставления медицинской помощи в соответствии с программами государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3.1.2 Провести в оговоренное с Потребителем (Заказчиком) время собеседование и его обследование для установления предварительного диагноза, объёма
необходимого лечения, проинформировать пациента о результатах обследования, диагнозе, составить дальнейший план обследования и лечения;
3.1.3 Оказать Потребителю (Заказчику) квалифицированно и качественно медицинские услуги в объеме и в сроки, установленные договором;
3.1.4 По результатам обследования предоставить Потребителю (Заказчику) полную и достоверную информацию о методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
3.1.5 Информировать Потребителем (Заказчиком) о противопоказаниях и возможных осложнениях, которые могут возникнуть в результате проводимых процедур
в связи с анатомо-физиологическими особенностями организма Потребителя (Заказчика) и состоянием его здоровья;
3.1.6 При оказании услуги использовать оборудование, инструментарий, материалы, разрешенные к применению в РФ, имеющие соответствующие сертификаты и
сроки годности (гарантийные сроки);
3.1.7 Информировать Потребителя (Заказчика) о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения достинутого результата лечения;
3.1.8 Соблюдать режим конфиденциальности информации, полученной при исполнении условий договора;
3.1.9 При заключении договора по требованию Потребителя (Заказчика) предоставлять в доступной форме информацию о платных медицинских услугах,
содержащую следующие сведения:
а) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с перечнем видов услуг, оказываемых исполнителем;
б) информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
в) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг, информацию о
методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможныхз видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
медицинской помощи;
3.1.10. После исполнения договора выдать Потребителю (Заказчику) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. Информировать Потребителя (Заказчика) о назначениях и
рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.
3.2
Исполнитель имеет право:
3.2.1 Самостоятельно в соответстивии с медицинскими показаниями определять вид и объем исследований и процедур, необходимых для установления диагноза
и лечения Потребителя.
3.3
Потребитель (Заказчик) имеет право:
3.3.1 На получение полной и достоверной информации о предоставляемых медицинских услугах;
3.3.2 Знакомится с документами, подтверждающими специальную правоспособность медицинского учреждения и работающих в нём врачей;

3.3.3 На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги при наличии вины Исполнителя.
3.3.4. Отказаться от медицинского вмешательства. Отказ должен быть оформлен в письменном виде.
3.4.
Потребитель (Заказчик) обязуется:
3.4.1. Подписать добровольное информированное согласие на получение медицинских услуг;
3.4.2. Являться на прием в назначенное время, предупреждать о невозможности явки в назначенное время не менее, чем за сутки по телефону: 365-22-48;
3.4.3. Оплатить медицинские услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;
3.4.4. Предоставить информацию о состоянии своего здоровья, о перенесенных заболеваниях, операциях, травмах, проведенных ранее обследованиях и лечении,
имеющихся у него аллергических реакциях, а также иные сведения, которые могут сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг, либо вызвать
осложнения.
4.
Дополнительные условия.
4.1. Потребитель (Заказчик) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
4.2. Невыполнение Исполнителем услуг в установленные сроки, связанные с причинами, которые он был не в состоянии предусмотреть до заключения
настоящего договора (например, обострение основного заболевания Пациента) не влекут за собой возникновение ответственности Исполнителя.
4.3. Отсутствие ожидаемого Потребителем (Заказчиком) результата, если Исполнитель при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него
требовалась по характеру обязательств и условиям договора, предпринял все необходимые профессиональные действия, не является основанием для услуги
ненадлежащей.
5.
Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае предоставления ненадлежащей услуги Потребителю (Заказчику) вправе:
5.2.1. Потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги.
5.2.2. Соответственного уменьшения цены оказанной услуги.
5.2.3. Возмещение убытков в размере реального ущерба.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за причинение вреда здоровью Потребителю (Заказчику) в случае, если:
5.3.1. проявились осложнения, связанные с тем, что Потребитель (Заказчик) не предоставил полную и достоверную информацию об имеющихся у него
заболеваниях;
5.3.2. В соответствии с потребностями лечебно-диагностического процесса, особенностями течения конкретного заболевания и/или для предотвращения
возможных осложнений Потребителю (Заказчику) были назначены дополнительные методы диагностики и/или лечения, но Потребитель (Заказчик) не выполнил
назначения.
5.3.3. Осложнения наступили из-за не соблюдения врачебных рекомендаций;
5.3.4. Вред причинен в рамках обоснованного профессионального врачебного риска.
5.4. Пациент гарантирует, что при возникновении каких-либо осложнений, прямо или косвенно связанных с выполнением медицинских услуг Исполнителем,
предоставит об этом информацию Исполнителю, в том числе в случае непредвиденной госпитализации в другое медицинское учреждение, если способен это
сделать по состоянию своего здоровья;
5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло не по вине Исполнителя, также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.
Прочие условия.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
6.3. При возникновении разногласий по вопросу качества оказанных услуг до обращения Пациента в суд обязательно предъявление претензии Исполнителю,
которая должна быть рассмотрена в течение 10 дней.
6.4. Подписывая данный договор Потребитель (Заказчик) подтверждает, что Исполнитель полностью его ознакомил со сведениями, указанными в п. 3.1.1
настоящего Договора, и дает свое информированное согласие Исполнителю на реализацию медицинских услуг, являющихся предметом данного Договора, а также
Потребитель дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
6.5. Подписывая данный договор, Потребитель (Заказчик) подтверждает, что он уведомлен и понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя,
в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения
в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
6.6. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.7. Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах по одному для каждой из сторон.
(Нужное подчеркнуть.)
7. Реквизиты сторон:
Исполнитель:
СПб ГБУЗ «Городская больница № 23»
192148, Санкт-Петербург, пр-т. Елизарова, дом 32, литер «А».
Лицевой счёт № 0151135 в Комитете финансов СПб,
Р/с 40601810200003000000, ИНН 7830002430, КПП 783801001,
БИК 044030001 в Северо-Западное ГУ Банка России, г.СПб
ОКПО 27409830, ОГРН 1027806075880, ОКОНХ 91511.
Назначение платежа:
816 000 000 00 000 000 130 (за медицинские услуги)
Вр.и.о.главного врача СПб ГБУЗ «Городская больница № 23»
_______________________________С.М. Евсеев
«_________» _________________ 2017.

Потребитель (Заказчик):

____________________________________
«___»_________________ 2017г.

