
ДОГОВОР №_________________________ 

 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
Ульяновская область, г. Инза                                                                                                                     «_____» _____________ 20__г  

 

Государственное учреждение здравоохранения Областной  противотуберкулезный санаторий имени врача А.А. Тамарова»  именуемый в 

дальнейшем исполнитель, в лице главного врача А.А.Воронина,  действующий на основании Устава и в соответствии с лицензией 

осуществление медицинской деятельности № ЛО 73-01-001878 от 07.11.2017г.  с одной стороны: 

и____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим: 

 

1.Предмет договора, права и обязанности сторон 
1.1.«Исполнитель» обязуется предоставить в соответствии с имеющейся лицензией и действующим прейскурантом «Заказчику» 

медицинские услуги, заказанные им по желанию. 

_________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.2.«Заказчик» согласен и обязуется оплатить предоставленные услуги на условиях настоящего договора и выполнять указания 

«Исполнителя» обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщения необходимой 

информации связанной с его здоровьем, в том числе об имеющихся противопоказания, а также строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка санатория.  

1.3.«Заказчик» информирован о возможности бесплатного получения всех видов медицинской помощи, предусмотренных 

программой государственных гарантий. Однако, желает данный вид услуги получить на платной основе и обязуется надлежащим 

образом исполнить условия настоящего Договора.    

1.4.«Исполнитель» имеет право: 

При отсутствии у Исполнителя технических возможностей для выполнения необходимых  диагностических или лечебных 

мероприятий, Исполнитель оставляет за собой право направить Заказчика в иную специализированную медицинскую организацию. 

В случае непредвиденного отсутствия  лечащего врача в день, назначенный для лечения, Исполнитель вправе назначить другого 

врача для проведения лечения.  Исполнитель вправе отказать в оказании услуги при наличии у Заказчика медицинских 

противопоказаний.  

1.5.«Заказчик» имеет право: 

Получать бесплатную и достоверную информацию об условиях предоставления платных услуг.  Получать от  Исполнителя сведения 

о наличии лицензии, о расчете стоимости предоставляемой услуги. Выбирать по своему усмотрению план лечения, если врачом 

определено несколько вариантов плана лечения, предварительно ознакомившись с результатами обследования, диагнозом, 

методами лечения,  связанным с ними риске, преимуществами и недостатками различных планов лечения, возможными 

осложнениями. Проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов исполнителя. 

2. Ответственность сторон. 

2.1. «Исполнитель» обязуется оказывать выше перечисленный медицинские услуги без преднамеренного причинения вреда жизни и 

здоровью пациента с соблюдением требований, предъявленных к методам диагностики лечения профилактики разрешенных на 

территории РФ. 

 
2.2.Качество оказанной медицинской услуги определяется по требованию «Заказчика» экспертной комиссией «Исполнителем» или 

независимой экспертной комиссией. 

2.3. Претензии и споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем»,  разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке. 

2.4. В случае некачественного выполнения или возникшего серьезного осложнения при  оказании медицинской услуги 

«Исполнитель» обязуется в зависимости от тяжести осложнений вернуть оплаченные пациентом деньги. 

2.5. В случае несоблюдения «Заказчиком» условиям внутреннего распорядка санатория, недобросовестного выполнения назначений 

лечащего врача, «Исполнитель» имеет право расторгнуть договор без возврата затраченных на лечение, обследования денег.    

3.Порядок расчетов 

3.1.  Стоимость платных услуг предусмотрена утвержденными прейскурантами цен.  

3.2. «Заказчик» оплачивает заказанные им медицинские услуги, предусмотренные пунктом 1.1. путем полной предоплаты 

наличными деньгами через кассу «исполнителя» или безналичными перечислением на расчетный счет «Исполнителя».   

4.Условия предоставления медицинских услуг. 

4.1. Условия и порядок предоставления платных услуг утверждены главным врачом «Исполнителем». «Исполнитель» приступает к 

выполнению заказанной платной медицинской услуги только после произведенной оплаты. Договор составлен в 2-х экземплярах, по 

одному для каждой стороны, на основании добровольного волеизъявления «Заказчика» и в соответствии с правилом предоставления 

платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

13.01.1996г. №27, Постановлением правительства Ульяновской области №209 от 02.12.2005г. «О платных медицинских услугах, 

оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области», Положением об оказании платных 

медицинских и иных услуг. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания предоставления 

медицинских услуг.  

4.2. «Исполнитель» предоставляя платные услуги гарантирует «Заказчику» соблюдение прав, предусмотренных Законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».  

 

 

 «Исполнитель»  «Заказчик» 

Главный врач Санатория им. врача А.А. Тамарова 

 ________________/________________/ 

__________________Воронин А.А. 

 

«_____» _______________20__г. «_____» _______________20__г. 

 

 

 

 

 

 


