ДОГОВОР №_______
на оказание платных медицинских услуг физическим лицам
г. Сургут

« ___ » ______

20___ г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округ - Югры «Сургутская клиническая
психоневрологическая больница», (лицензия №___________. бессрочно) на право осуществления медицинской
деятельности, выданная Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Новикова Андрея Петровича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, они же «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующим:
1. Предмет договора
1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» медицинскую услугу, именуемую в дальнейшем «Услуга», а «Заказчик» или
его уполномоченный представитель обязуется оплатить полученную услугу.
2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. обеспечить оказание медицинских услуг в соответствии с требованиями, предъявленными к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на территории РФ;
2.1.2. сохранить в тайне информацию о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе;
2.1.3. оказать «Заказчику» следующие медицинские услуги, указанные в Акте об оказании услуг.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. оплатить стоимость представляемых медицинских услуг согласно Прейскуранта, действующего в момент
заключения Договора, в соответствии с ценой услуг, указанной в Акте об оказании услуг;
2.2.2. давать полную информацию врачу о своих жалобах, прошлых заболеваниях и других вопросах, касающихся
своего здоровья.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. «Заказчик» оплачивает медицинские услуги по ценам, согласно Прейскуранта.
3.2. Оплата «Услуг» осуществляется «Заказчиком» в порядке 100% оплаты до получения «Услуги» путем внесения
наличных денежных средств в кассу «Исполнителя».
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются «Сторонами» путем переговоров, а
при невозможности – в соответствии с законодательством РФ.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
5.2. При несоблюдении «Исполнителем» обязательств «Заказчик» вправе расторгнуть договор.
5.3. Договор, может быть, расторгнут по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6 .Срок заключения договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств.
7. Прочие условия
7.1 При подписании настоящего договора и акта об оказании услуг разрешается использование факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо
иного аналога собственноручной подписи.
8. Юридические адреса сторон
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская клиническая
психоневрологическая больница»
РФ, 628415, ХМАО-Югра,
улица Профсоюзов дом 12/3, Телефон

Главный врач____________________ А.П. Новиков

«Заказчик»______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Акт №
об оказании услуг
«___» _____ 20_ г.
№

Наименование услуги

Ед. изм. Количество

Цена,
руб.

Сумма, руб.

Итого:
Всего оказано услуг на сумму:
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок «Заказчик» претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

«Исполнитель»:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская
клиническая психоневрологическая больница»
Российская Федерация, 628415, ХантыМансийский автономный округ - Югра, улица
Профсоюзов дом 12/3, Телефон

Главный врач________________ А.П. Новиков

«Заказчик»:

«Заказчик»________________________
(подпись, расшифровка подписи)

