Утвержден
приказом главного врача
КОГБУЗ «Северная клиническая
больница скорой медицинской помощи»
№ 486 от 21 декабря 2017 года
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № _______
(нахождение в палате повышенной комфортности)
г. Киров

«______» ________________ 201__год

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северная клиническая
больница скорой медицинской помощи» (сокращенное наименование: КОГБУЗ «Северная клиническая больница
скорой медицинской помощи», КОГБУЗ «СКБСМП), адрес места нахождения: Российская Федерация, Кировская
область, 610011, г. Киров, ул. Свердлова, д. 4; документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство серия 43 № 002679747; орган,
осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по
городу Кирову, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача А.В. Андронова, действующего на
основании Устава;
лицензии на осуществление медицинской деятельности № ______________ от
__________________, действует бессрочно, выдана министерством здравоохранения Кировской области (адрес
местонахождения: Российская Федерация, Кировская область, 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69, здание
№ 2, телефон: (8332) 32-00-40), с одной стороны, и
Потребитель (физическое лицо, которому оказывается услуга лично):
_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
Заказчик (физическое или юридическое лицо, заключающее договор в пользу Потребителя):
_________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику следующие немедицинские услуги: нахождение в палате повышенной
комфортности в ____________________________________________________________________ отделении в
период______________________________________________________________________________________.
(указать конкретный срок либо период оказания услуги)

1.2.
1.3.

Услуги по настоящему договору предоставляются по личной инициативе Заказчика.
Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке, установленном настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно организовать и предоставить палату, пригодную для целей использования такого рода услуг, в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной, достоверной информацией, связанной с предоставлением палаты
повышенной комфортности.
2.1.3. Обеспечить соблюдение прав Заказчика, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Составить и предоставить по требованию Заказчика смету на платные немедицинские услуги, при этом она
является неотъемлемой частью договора.
2.1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации выдать Заказчику документ, подтверждающий
произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой
отчетности (документ установленного образца)).
2.2. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные услуги за плату. Заказчик вправе
отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены – потребовать от Исполнителя возврата уплаченной суммы.
2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
Заказчиком осуществляется порча и (или) уничтожение имущества Исполнителя, а также при не соблюдении
Заказчиком правил внутреннего распорядка для пациентов, указаний медицинского персонала, требований
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость предоставленных услуг в порядке и по тарифам,
установленным Исполнителем.

2.4.2. В период пребывания в палате соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов, указания
медицинского персонала, требования противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима.
2.4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
2.4.4. Подписать по требованию Исполнителя составленную им смету на платные услуги, при этом она является
неотъемлемой частью договора.
2.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
3. Порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг определяется на основании Прейскуранта, утвержденного в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, и составляет: ________________________________________________
(цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________________________________
3.2. Расчет за оказываемые услуги производится Заказчиком при заключении договора в полном размере или путем
внесения аванса.
При этом Исполнитель приступает к оказанию услуги после получения оплаты (полной или
частичной).
3.3. Оплата стоимости услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Если по факту оказания услуг их стоимость будет меньше, чем плата, внесенная Заказчиком единовременным
платежом, Исполнителем производится перерасчет и разница возвращается Заказчику.
3.5. При продлении срока оказания услуг, сторонами договора подписывается дополнительное соглашение к
указанному договору, в котором указывается дополнительное количество койко-дней пребывания в палате
повышенной комфортности, стоимость услуг и порядок оплаты.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуги Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения цены за оказание услуги;
- отказаться от исполнения договора.
Назначенные Заказчиком новые сроки оказания услуги указываются в договоре либо в заявлении, направленном
Исполнителю.
4.3. За нарушение установленных настоящим договором сроков оказания услуги, а также при обнаружении
Заказчиком недостатков в оказанной услуге Исполнитель несет ответственность в соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей».
Сумма взыскиваемой Заказчиком неустойки не может превышать тариф на услугу.
4.4. Требования, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии
оказанной услуги или в ходе оказания услуги либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии оказанной
услуги, в течение сроков, установленных Законом РФ «О защите прав потребителей».
4.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги,
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.6. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной услуги,
подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае причинения Заказчиком материального ущерба, связанного с повреждением, уничтожением или
хищением имущества Исполнителя (в том числе постельного белья, сантехнического оборудования, мебели, посуды,
хозяйственного инвентаря и других элементов интерьера) Заказчик возмещает Исполнителю полную стоимость
причиненного ущерба.
4.8. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в претензионном порядке в десятидневный срок со дня
предъявления претензии. А при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения и расторжения договора.
5.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором или
действующим законодательством Российской Федерации. При изменении договора обязательства сторон сохраняются
в измененном виде. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона,
иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг и потребовать полного возмещения
убытков, если недостатки оказанной услуги не устранены Исполнителем в установленный договором срок. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг, если им обнаружены существенные недостатки
оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора.

5.3. В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения услуг договор расторгается. Исполнитель
информирует Заказчика о расторжении договора по инициативе Заказчика, при этом Заказчик оплачивает
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
6. Заключительные положения.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания услуги.
6.2. Настоящий договор составлен в идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
6.3. Заказчик, подписывая настоящий договор, дает согласие на обработку своих персональных данных,
необходимых для исполнения настоящего договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
6.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных
при их обработке, ставших им известными в процессе исполнения настоящего договора, а также принять для этого
все необходимые меры с использованием методов и способов защиты информации, установленных действующим
законодательством.
6.5. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи лица,
уполномоченного подписывать настоящий Договор, а также акт приема-передачи оказанных услуг в рамках
исполнения настоящего Договора.
7. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской помощи"
ИНН 4345427087 КПП 434501001 ОГРН 1154350009450
610011, г. Киров, ул. Свердлова, 4. Тел.: 254-200

Главный врач

А.В. Андронов

Потребитель:
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________
Паспорт № ____________ серия __________________ выдан ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:_____________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________________
Заказчик:
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)

Адрес:____________________________________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________________
ОРГН (для юридического лица) ______________________________________________________________________
Паспорт
(для
физического
лица)
№
____________
серия
__________________
выдан
_______________________________________________________________________________________________
_________________________

______________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик подтверждает своей подписью, что ему разъяснено и понятно: предоставление палаты повышенной
комфортности не является медицинской услугой, не входит в объем бесплатной помощи, предусмотренной
территориальной программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, не
предусмотрено программой родового сертификата. Заказчик дает добровольное согласие на предоставление ему
палаты повышенной комфортности на платной основе.

_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

АКТ
приема-передачи оказанных услуг
город Киров

«__»___________20__ г.

КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача А.В. Андронова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по договору об
оказании платных немедицинских услуг № ______ от «____» __________ 20___ года оказаны Исполнителем в полном
объеме.
Заказчик к качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.
Исполнитель:

Заказчик:

КОГБУЗ "Северная клиническая больница
скорой медицинской помощи"

________________________________________________

Главный врач

_________________________________________________
А.В. Андронов

М.П.

(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина
полностью)

____________________________ /___________________

