ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г.Кирово-Чепецк
«__» _________20__ г.
_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик (Потребитель), с одной стороны, и
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
действующее в соответствии с Уставом, разрешением ФМБА России на предоставление платных медицинских услуг, лицензией на осуществление
медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., выданной на виды работ/услуг согласно приложениям Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004, г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с
ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10, факс (8332) 35-43-24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Потребитель (Заказчик) поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Потребителю (Заказчику) платных
медицинских услуг.
1.2.
Перечень медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором, указан в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора, Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации указан в лицензии на осуществление
медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г. с указанием перечня работ (услуг), которая является неотъемлемой частью
(приложением) настоящего договора.
1.3.
Заказчиком по настоящему договору является лицо, заключившее договор с Исполнителем, Потребителем по настоящему договору является
Заказчик, а также в необходимых случаях (при заключении договора в отношении несовершеннолетнего лица или недееспособного лица) иное лицо, в
интересах которого заключен договор :____________________________________________________________________________________.
(указать ФИО несовершеннолетнего лица или недееспособного лица в необходимых случаях)
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями документов, регламентирующих предоставление медицинских услуг.
2.2.
Срок оказания услуг: с _______________ по _________________ года. Конечный срок оказания услуг может отодвигаться на период, в течение
которого оказание услуг было невозможным по причинам, связанным с индивидуальной реакцией организма Заказчика (Потребителя) на оказание
отдельных услуг, оказываемых Исполнителем (процесс заживления, аллергические реакции, реакции на лекарственные препараты и так далее).
2.3.
Услуги по настоящему договору считаются выполненными Исполнителем, а их результат принятым Потребителем (Заказчиком) в день
подписания Акта оказанных медицинских услуг. В случае отказа Заказчика (Потребителя) от подписания акта услуги считаются принятыми
Потребителем (Заказчиком) в полном объеме.
2.4.
Потребитель (Заказчик) подтверждает, что на момент заключения договора он полностью проинформирован Исполнителем о сущности
диагностических и лечебных мероприятий, проводимых в отношении него в данной медицинской организации. Настоящий договор подтверждает
добровольное согласие Потребителя (Заказчика) на получение вышеуказанных медицинских услуг. Исполнитель гарантирует, что Потребителю
(Заказчику) предоставлены все сведения об основных потребительских свойствах оказываемых медицинских услуг, в том числе о возможных
неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть не по вине Исполнителя. Потребитель (Заказчик) проинформирован о требованиях,
обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, а также о возможных последствиях несоблюдения данных требований, об обязательствах,
зависящих от Потребителя (Заказчика), которые могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги.
2.5.
Потребитель (Заказчик) предупрежден, что ему не будет оказана медицинская услуга при наличии противопоказаний.
2.6.
Оказание услуг по настоящему договору производится с привлечением специалистов из числа работников Исполнителя, имеющих
медицинское образование и сертификат специалиста. Услуги оказываются с использованием имеющихся у Исполнителя материалов и оборудования.
2.7.
Потребитель (Заказчик) до заключения настоящего договора дал Исполнителю Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и согласие на обработку необходимых персональных данных Пациента.
2.8.
Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика (совершение
любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные Заказчика, полученные при заключении и исполнении настоящего договора, предоставляются в целях
исполнения настоящего договора, обследования и лечения Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю право обрабатывать персональные данные
Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Заказчик предоставляет Исполнителю
право на исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (по договору ДМС) на обмен (прием и передачу) персональными данными Заказчика
со всеми страховыми медицинскими организациями и территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
2.9.
В остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
2.10.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г. с указанием перечня работ (услуг) является
неотъемлемой частью (приложением) настоящего договора.
2.11.
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет ___________ месяцев с момента подписания акта оказанных медицинских услуг.
3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость медицинских услуг по данному договору определяется соответствии с действующим у Исполнителя на дату оказания услуг Прейскурантом
цен на платные медицинские услуги, с которым Заказчик ознакомлен. Стоимость медицинских услуг указана в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в срок не позднее «___»____________________года за наличный расчет с применением контрольно-кассового
аппарата и выдачей Заказчику кассового чека /квитанции или бланка, подтверждающего прием наличных денег/ либо в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 9 договора, с указанием КБК и назначения платежа.
3.3. При прекращении договора по инициативе Потребителя (Заказчика), Исполнителя либо вследствие невозможности исполнения договора по
обстоятельствам, не зависящим от Сторон, Потребитель (Заказчик) обязан оплатить стоимость фактически оказанных услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Оказывать медицинские услуги при наличии лицензии на соответствующие медицинские услуги.
4.1.2. Получить от Потребителя (Заказчика) необходимые для оказания услуг сведения.
4.1.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору при невыполнении Потребителем (Заказчиком) требований, обеспечивающих качественное
предоставление платных медицинских услуг, и потребовать возмещения убытков.
4.1.4. Сдать услуги досрочно.
4.1.5. Самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования
и оказания медицинской помощи, в том числе не предусмотренных договором, в случае возникновения неотложных состояний.
4.1.6. Отказать в оказании медицинской услуги в интересах Потребителя (Заказчика) в случае выявления обстоятельств, препятствующих оказанию данной
медицинской услуги в связи с имеющимися у Потребителя (Заказчика) противопоказаниями по состоянию здоровья, аллергическими реакциями,
перенесенными заболеваниями, в случае, если предполагаемая польза от оказания медицинской услуги превышает возможный риск для здоровья
Потребителя (Заказчика).
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. При оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, лечения и медицинские технологии, разрешенные к применению в
установленном законом порядке.
4.2.2. Обеспечить Потребителя (Заказчика) информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий
граждан, а также сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность.

4.2.3. Обеспечить режим конфиденциальности и врачебной тайны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации о Потребителе
в компетентные органы является обязанностью Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.4. Предоставлять медицинские услуги в сроки, установленные настоящим договором.
4.2.5. При обработке персональных данных Заказчика соблюдать нормы действующего законодательства РФ.
Обрабатывать персональные данные Заказчика исключительно в целях исполнения настоящего договора, обследования и лечения Заказчика.
Принимать все необходимые организационные и технические меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных Заказчика,
по защите их от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных
неправомерных действий.
Не распространять и не предоставлять персональные данные Заказчика третьим лицам, включая сотрудников Исполнителя, не допущенных к работе с
персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.3. Потребитель (Заказчик) имеет право:
4.3.1. Получать от Исполнителя информацию об оказываемых услугах, условиях предоставления этих услуг, о льготах, предоставляемых при оказании
медицинских услуг в соответствии с законами и иными нормативными актами, о лицензии на медицинскую деятельность.
4.4. Потребитель (Заказчик) обязан:
4.4.1. Принять оказанные Исполнителем медицинские услуги путем подписания акта оказанных медицинских услуг.
4.4.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание Исполнителем медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого
сведений. Выполнять рекомендации специалиста, оказывающего медицинскую услугу, рекомендации лечащего врача по лечению.
Соблюдать указания, рекомендованные к соблюдению до и после оказания услуги специалистом Исполнителя, оказывающим услугу, лечащим врачом.
Соблюдать график наблюдения у врача и информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных и сопутствующих заболеваниях,
аллергических реакциях на лекарственные препараты, о предшествующих случаях анафилактического шока, приходить на прием в точно назначенное
время, точно выполнять назначения врача, соблюдать гигиену полости рта.
4.4.3.
Прибыть для получения услуг по настоящему договору в назначенное время. В случае невозможности явки в назначенное время уведомить об
этом Исполнителя заранее.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
5.1. Условия предоставления платных медицинских услуг указаны в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований нормативных актов к качеству оказания медицинских услуг, в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также за
иные недостатки, допущенные в процессе оказания медицинских услуг, только при наличии вины Исполнителя.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за возникновение осложнения или побочных эффектов при оказании медицинских услуг, если им были приняты
все меры для надлежащего исполнения обязательств, а также в случае нарушения Потребителем (Заказчиком) требований, обеспечивающих качественное
оказание услуг, и нарушения им требований, указанных в пункте 4.4.2. настоящего договора.
6.3. Потребитель (Заказчик) несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, невыполнение требований, обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, за последствия в случае невозможности
исполнения договора, возникшие по его вине.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оп настоящему договору, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
6.5. Все возможные споры рассматриваются в досудебном претензионном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 30 календарных дней.
6.6. Платные медицинские услуги оказываются сверх объемов медицинской помощи, доведенных в рамках Территориальной программы, при
добровольном информированном волеизъявлении (согласии) Потребителя (Заказчика) на получение медицинской услуги на платной основе и отказе от
предложенной альтернативной возможности бесплатного ее получения, до заключения договора до сведения Потребителя ( Заказчика) доведена
информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе.
До заключения договора Исполнитель, являющийся медицинской организацией, в письменной форме уведомляет Потребителя (Заказчика) о
том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), 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
_______________________
подпись
Заказчика (Потребителя)
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в количестве экземпляров согласно действующего законодательства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
ЗАКАЗЧИК (Потребитель)
ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России
______________________________
Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ФИО полностью
ул. Островского, 2, тел/факс: (83361) 4-11-54, 5-92-31
Дата рождения __________________
ИНН 4341000054 КПП 431201001
Р/сч 40501810322022001001в Отделение Киров г. Киров БИК 043304001
г. Киров УФК по Кировской области ( ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России, л/с
20406Х60040)
КБК 00000000000000000130 Назначение платежа : за медицинские услуги
ОКОНХ 91511 ОКПО 08624415 ОКТМО 33707000000 ОГРН 1034313500704
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27
июля 2020г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004,
г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10, факс
(8332) 35-43-24) с указанием перечня работ (услуг)
Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 43 №
000334895 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Кирово-Чепецкому району Кировской области 21.01.2003г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 43 № 002227731 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 7 по Кировской области

_______________________ (_________________________)
ФИО

М.П.

Адрес места жительства: _____________________
телефон __________________________
паспорт ____________ выдан ______________________ «__»__________
______________года

________________ _(_________________________)
ФИО

Приложение 1 к договору
оказания платных медицинских услуг
от «__»_____________________года

Перечень медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором

наименование услуги

количество
единиц услуг

цена за
(руб.)

единицу

услуги

стоимость услуг
(руб.)

Итого общая стоимость медицинских услуг к оплате (в рублях):
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации, указан в Лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., которая является неотъемлемой частью (приложением) к настоящему договору.
Условия предоставления платных медицинских услуг
В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг":
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация 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 (далее - соответственно программа, территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и
территориальной программы.
Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными)
учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе
потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

Исполнитель

Заказчик (Потребитель)

__________________________
МП

__________________________________
АКТ
оказанных медицинских услуг

г. Кирово-Чепецк

«___»________________20___ года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
именуемый Исполнитель, в лице ____________, действующ__ на основании _______, и
__________________, именуемое Заказчик (Потребитель), при совестном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем.
Исполнителем по договору оказания платных медицинских услуг от «__»___________20___года медицинские услуги
оказаны в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора и в установленный договором срок на общую
стоимость___________________________рублей_______________копеек.
Претензий к Исполнителю Заказчик (Потребитель) не имеет.
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель

Заказчик (Потребитель)

____________________________(_____________________)
ФИО
МП

____________________________(_____________________)
ФИО

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
г.Кирово-Чепецк
«___»_________20__г.
_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик (Потребитель), с одной стороны, и
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
действующее в соответствии с Уставом, разрешением ФМБА России на предоставление платных медицинских услуг, лицензией на осуществление
медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., выданной на виды работ/услуг согласно приложениям Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004, г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с
ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10, факс (8332) 35-43-24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Потребитель (Заказчик) поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Потребителю (Заказчику) платных
медицинских услуг.
1.2.
Перечень медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором, указан в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора, Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации указан в лицензии на осуществление
медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г. с указанием перечня работ (услуг), которая является неотъемлемой частью
(приложением) настоящего договора.
1.3.
Заказчиком по настоящему договору является лицо, заключившее договор с Исполнителем, Потребителем по настоящему договору является
Заказчик, а также в необходимых случаях (при заключении договора в отношении несовершеннолетнего лица или недееспособного лица) иное лицо, в
интересах которого заключен договор :____________________________________________________________________________________.
(указать ФИО несовершеннолетнего лица или недееспособного лица в необходимых случаях)
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями документов, регламентирующих предоставление медицинских услуг.
2.2.
Срок оказания услуг: с «__»________________ по «_____»__________________ года. Конечный срок оказания услуг может отодвигаться на
период, в течение которого оказание услуг было невозможным по причинам, связанным с индивидуальной реакцией организма Заказчика (Потребителя)
на оказание отдельных услуг, оказываемых Исполнителем (процесс заживления, аллергические реакции, реакции на лекарственные препараты и так
далее).
2.3.
Услуги по настоящему договору считаются выполненными Исполнителем, а их результат принятым Потребителем (Заказчиком) в день
подписания Акта оказанных медицинских услуг. В случае отказа Заказчика (Потребителя) от подписания акта услуги считаются принятыми
Потребителем (Заказчиком) в полном объеме.
2.4.
Потребитель (Заказчик) подтверждает, что на момент заключения договора он полностью проинформирован Исполнителем о сущности
диагностических и лечебных мероприятий, проводимых в отношении него в данной медицинской организации. Настоящий договор подтверждает
добровольное согласие Потребителя (Заказчика) на получение вышеуказанных медицинских услуг. Исполнитель гарантирует, что Потребителю
(Заказчику) предоставлены все сведения об основных потребительских свойствах оказываемых медицинских услуг, в том числе о возможных
неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть не по вине Исполнителя. Потребитель (Заказчик) проинформирован о требованиях,
обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, а также о возможных последствиях несоблюдения данных требований, об обязательствах,
зависящих от Потребителя (Заказчика), которые могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги.
2.5.
Потребитель (Заказчик) предупрежден, что ему не будет оказана медицинская услуга при наличии противопоказаний.
2.6.
Оказание услуг по настоящему договору производится с привлечением специалистов из числа работников Исполнителя, имеющих
медицинское образование и сертификат специалиста. Услуги оказываются с использованием имеющихся у Исполнителя материалов и оборудования.
2.7.
Потребитель (Заказчик) до заключения настоящего договора дал Исполнителю Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и согласие на обработку необходимых персональных данных Пациента.
2.8.
Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика (совершение
любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные Заказчика, полученные при заключении и исполнении настоящего договора, предоставляются в целях
исполнения настоящего договора, обследования и лечения Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю право обрабатывать персональные данные
Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Заказчик предоставляет Исполнителю
право на исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (по договору ДМС) на обмен (прием и передачу) персональными данными Заказчика
со всеми страховыми медицинскими организациями и территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
2.9.
В остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
2.10.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г.с указанием перечня работ (услуг) является
неотъемлемой частью (приложением) настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость медицинских услуг по данному договору определяется соответствии с действующим у Исполнителя на дату оказания услуг Прейскурантом
цен на платные медицинские услуги, с которым Заказчик ознакомлен. Стоимость медицинских услуг указана в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в срок не позднее «___»____________________года за наличный расчет с применением контрольно-кассового
аппарата и выдачей Заказчику кассового чека /квитанции или бланка, подтверждающего прием наличных денег/ либо в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 9 договора, с указанием КБК и назначения платежа.
3.3. При прекращении договора по инициативе Потребителя (Заказчика), Исполнителя либо вследствие невозможности исполнения договора по
обстоятельствам, не зависящим от Сторон, Потребитель (Заказчик) обязан оплатить стоимость фактически оказанных услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Оказывать медицинские услуги при наличии лицензии на соответствующие медицинские услуги.
4.1.2. Получить от Потребителя (Заказчика) необходимые для оказания услуг сведения.
4.1.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору при невыполнении Потребителем (Заказчиком) требований, обеспечивающих качественное
предоставление платных медицинских услуг, и потребовать возмещения убытков.
4.1.4. Сдать услуги досрочно.
4.1.5. Самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования
и оказания медицинской помощи, в том числе не предусмотренных договором, в случае возникновения неотложных состояний.
4.1.6. Отказать в оказании медицинской услуги в интересах Потребителя (Заказчика) в случае выявления обстоятельств, препятствующих оказанию данной
медицинской услуги в связи с имеющимися у Потребителя (Заказчика) противопоказаниями по состоянию здоровья, аллергическими реакциями,
перенесенными заболеваниями, в случае, если предполагаемая польза от оказания медицинской услуги превышает возможный риск для здоровья
Потребителя (Заказчика).
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. При оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, лечения и медицинские технологии, разрешенные к применению в
установленном законом порядке.
4.2.2. Обеспечить Потребителя (Заказчика) информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий
граждан, а также сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность.

4.2.3. Обеспечить режим конфиденциальности и врачебной тайны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации о Потребителе
в компетентные органы является обязанностью Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.4. Предоставлять медицинские услуги в сроки, установленные настоящим договором.
4.2.5. При обработке персональных данных Заказчика соблюдать нормы действующего законодательства РФ.
Обрабатывать персональные данные Заказчика исключительно в целях исполнения настоящего договора, обследования и лечения Заказчика.
Принимать все необходимые организационные и технические меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных Заказчика,
по защите их от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных
неправомерных действий.
Не распространять и не предоставлять персональные данные Заказчика третьим лицам, включая сотрудников Исполнителя, не допущенных к работе с
персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.3. Потребитель (Заказчик) имеет право:
4.3.1. Получать от Исполнителя информацию об оказываемых услугах, условиях предоставления этих услуг, о льготах, предоставляемых при оказании
медицинских услуг в соответствии с законами и иными нормативными актами, о лицензии на медицинскую деятельность.
4.4. Потребитель (Заказчик) обязан:
4.4.1. Принять оказанные Исполнителем медицинские услуги путем подписания акта оказанных медицинских услуг.
4.4.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание Исполнителем медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого
сведений. Выполнять рекомендации специалиста, оказывающего медицинскую услугу, рекомендации лечащего врача по лечению.
Соблюдать указания, рекомендованные к соблюдению до и после оказания услуги специалистом Исполнителя, оказывающим услугу, лечащим врачом.
Соблюдать график наблюдения у врача и информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных и сопутствующих заболеваниях,
аллергических реакциях на лекарственные препараты, о предшествующих случаях анафилактического шока, приходить на прием в точно назначенное
время, точно выполнять назначения врача.
4.4.3.
Прибыть для получения услуг по настоящему договору в назначенное время. В случае невозможности явки в назначенное время уведомить об
этом Исполнителя заранее.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
5.1. Условия предоставления платных медицинских услуг указаны в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований нормативных актов к качеству оказания медицинских услуг, в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также за
иные недостатки, допущенные в процессе оказания медицинских услуг, только при наличии вины Исполнителя.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за возникновение осложнения или побочных эффектов при оказании медицинских услуг, если им были приняты
все меры для надлежащего исполнения обязательств, а также в случае нарушения Потребителем (Заказчиком) требований, обеспечивающих качественное
оказание услуг, и нарушения им требований, указанных в пункте 4.4.2. настоящего договора.
6.3. Потребитель (Заказчик) несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, невыполнение требований, обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, за последствия в случае невозможности
исполнения договора, возникшие по его вине.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оп настоящему договору, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
6.5. Все возможные споры рассматриваются в досудебном претензионном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 30 календарных дней.
6.6. Платные медицинские услуги оказываются сверх объемов медицинской помощи, доведенных в рамках Территориальной программы, при
добровольном информированном волеизъявлении (согласии) Потребителя (Заказчика) на получение медицинской услуги на платной основе и отказе от
предложенной альтернативной возможности бесплатного ее получения, до заключения договора до сведения Потребителя ( Заказчика) доведена
информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе.
До заключения договора Исполнитель, являющийся медицинской организацией, в письменной форме уведомляет Потребителя (Заказчика) о
том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), 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
_______________________
подпись
Заказчика (Потребителя)
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в количестве экземпляров согласно действующего законодательства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
ЗАКАЗЧИК (Потребитель)
ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России
______________________________
Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ФИО полностью
ул. Островского, 2, тел/факс: (83361) 4-11-54, 5-92-31
Дата рождения __________________
ИНН 4341000054 КПП 431201001
Р/сч 40501810322022001001в Отделение Киров г. Киров БИК 043304001
г. Киров УФК по Кировской области ( ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России, л/с
20406Х60040)
КБК 00000000000000000130 Назначение платежа : за медицинские услуги
ОКОНХ 91511 ОКПО 08624415 ОКТМО 33707000000 ОГРН 1034313500704
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27
июля 2020г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004,
г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10,
факс (8332) 35-43-24) с указанием перечня работ (услуг)
Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 43 №
000334895 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Кирово-Чепецкому району Кировской области 21.01.2003г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 43 № 002227731 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 7 по Кировской области

_______________________ (_________________________)
ФИО

М.П.

Адрес места жительства: _____________________
телефон __________________________
паспорт
____________
выдан
«__»__________ ______________года

________________ _(_______________)
ФИО

______________________

Приложение 1 к договору
оказания платных медицинских услуг
от «__»_____________________года

Перечень медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором

наименование услуги

количество
единиц услуг

цена за
(руб.)

единицу

услуги

стоимость услуг
(руб.)

Итого общая стоимость медицинских услуг к оплате (в рублях):
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации, указан в Лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., которая является неотъемлемой частью (приложением) к настоящему договору.
Условия предоставления платных медицинских услуг
В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг":
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация 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 (далее - соответственно программа, территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и
территориальной программы.
Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными)
учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе
потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

Исполнитель

Заказчик (Потребитель)

__________________________
МП

__________________________________
АКТ
оказанных медицинских услуг

г. Кирово-Чепецк

«___»________________20___ года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
именуемый Исполнитель, в лице ____________, действующ__ на основании _______, и
__________________, именуемое Заказчик (Потребитель), при совестном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем.
Исполнителем по договору оказания платных медицинских услуг от «__»___________20___года медицинские услуги
оказаны в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора и в установленный договором срок на общую
стоимость___________________________рублей_______________копеек.
Претензий к Исполнителю Заказчик (Потребитель) не имеет.
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель

Заказчик (Потребитель)

____________________________(_____________________)
ФИО
МП

____________________________(_____________________)
ФИО

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРЕ
г.Кирово-Чепецк

«___»_________20__г.

_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик (Потребитель), с одной стороны, и
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического
агентства, действующее в соответствии с Уставом, разрешением ФМБА России на предоставление платных медицинских услуг, лицензией на
осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., выданной на виды работ/услуг согласно приложениям Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004, г.Киров, ул.Пятницкая, д.2
(вход с ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10, факс (8332) 35-43-24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Потребитель (Заказчик) поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Потребителю (Заказчику) платных медицинских услуг.
1.2.
Перечень медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором, указан в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора, Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации указан в лицензии на осуществление медицинской
деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г. с указанием перечня работ (услуг), которая является неотъемлемой частью (приложением) настоящего
договора.
1.3.
Заказчиком по настоящему договору является лицо, заключившее договор, Потребителем по настоящему договору является Заказчик, а также в
необходимых случаях (при заключении договора в отношении несовершеннолетнего лица или недееспособного лица) иное лицо, в интересах которого заключен
договор :____________________________________________________________________________________.
(указать ФИО несовершеннолетнего лица или недееспособного лица в необходимых случаях)
2.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями документов, регламентирующих предоставление медицинских услуг.
2.2.
Сроки оказания (получения) медицинских услуг: с даты госпитализации Заказчика (Потребителя) в стационар с «___»__________________20___г. по
дату выписки потребителя из стационара.
2.3.
Услуги по настоящему договору считаются выполненными Исполнителем, а их результат принятым Потребителем (Заказчиком) в день подписания Акта
оказанных медицинских услуг. В случае отказа Заказчика (Потребителя) от подписания акта услуги считаются принятыми Потребителем (Заказчиком) в полном
объеме.
2.4.
Потребитель (Заказчик) подтверждает, что на момент заключения договора он полностью проинформирован Исполнителем о сущности диагностических
и лечебных мероприятий, проводимых в отношении него в данной медицинской организации. Настоящий договор подтверждает добровольное согласие
Потребителя (Заказчика) на получение вышеуказанных медицинских услуг. Исполнитель гарантирует, что Потребителю (Заказчику) предоставлены все сведения об
основных потребительских свойствах оказываемых медицинских услуг, в том числе о возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть не по
вине Исполнителя. Потребитель (Заказчик) проинформирован о требованиях, обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, а также о возможных
последствиях несоблюдения данных требований, об обязательствах, зависящих от Потребителя (Заказчика), которые могут снизить качество предоставляемой
медицинской услуги.
2.5.
Потребитель (Заказчик) предупрежден, что ему не будет оказана медицинская услуга при наличии противопоказаний.
2.6.
Оказание услуг по настоящему договору производится с привлечением специалистов из числа работников Исполнителя, имеющих медицинское
образование и сертификат специалиста. Услуги оказываются с использованием имеющихся у Исполнителя материалов и оборудования.
2.7.
Потребитель (Заказчик) до заключения настоящего договора дал Исполнителю Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и согласие на обработку необходимых персональных данных Пациента.
2.8.
Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика (совершение любых
действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные Заказчика, полученные при заключении и исполнении настоящего договора, предоставляются в целях исполнения настоящего договора,
обследования и лечения Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю право обрабатывать персональные данные Заказчика посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Заказчик предоставляет Исполнителю право на исполнение своих обязательств по
работе в системе ОМС (по договору ДМС) на обмен (прием и передачу) персональными данными Заказчика со всеми страховыми медицинскими организациями и
территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа.
2.9.
В остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
2.10.
С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги Потребитель (Заказчик) должен знать и осознавать вероятность (но не обязательность)
побочных эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что может причинить вред здоровью Потребителя (Заказчика).
2.11.
В связи с тем, что побочные эффекты и осложнения могут возникнуть вследствие биологических особенностей организма и используемая технология
оказания медицинской помощи не может полностью исключить вероятность их возникновения, Исполнитель не несет ответственность за наступление побочных
эффектов и осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.
2.12.
В связи с оказанием медицинской услуги, в предусмотренных нормативными актами случаях, Потребителю (Заказчику) по его требованию
выдается листок нетрудоспособности.
2.13.
Потребитель (Заказчик) настоящим договором подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей
данных медицинских услуг и условий их предоставления.
2.14.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г. с указанием перечня работ (услуг) является
неотъемлемой частью (приложением) настоящего договора.
3.
СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость медицинских услуг по данному договору определяется соответствии с действующим у Исполнителя на дату оказания услуг Прейскурантом цен на
платные медицинские услуги, с которым Заказчик ознакомлен. Стоимость медицинских услуг указана в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в срок не позднее «___»____________________года за наличный расчет с применением контрольно-кассового

аппарата и выдачей Заказчику кассового чека /квитанции или бланка, подтверждающего прием наличных денег/ либо в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 9 договора, с указанием КБК и назначения платежа.
3.3. При прекращении договора по инициативе Потребителя (Заказчика), Исполнителя либо вследствие невозможности исполнения договора по обстоятельствам, не
зависящим от Сторон, Потребитель (Заказчик) обязан оплатить стоимость фактически оказанных услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Оказывать медицинские услуги при наличии лицензии на соответствующие медицинские услуги.
4.1.2. Получить от Потребителя (Заказчика) необходимые для оказания услуг сведения.
4.1.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору при невыполнении Потребителем (Заказчиком) требований, обеспечивающих качественное предоставление
платных медицинских услуг, и потребовать возмещения убытков.
4.1.4. Сдать услуги досрочно.
4.1.5. Самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания
медицинской помощи, в том числе не предусмотренных договором, в случае возникновения неотложных состояний.
4.1.6. Отказать в оказании медицинской услуги в интересах Потребителя (Заказчика) в случае выявления обстоятельств, препятствующих оказанию данной
медицинской услуги в связи с имеющимися у Потребителя (Заказчика) противопоказаниями по состоянию здоровья, аллергическими реакциями, перенесенными
заболеваниями, в случае, если предполагаемая польза от оказания медицинской услуги превышает возможный риск для здоровья Потребителя (Заказчика).
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. При оказании медицинских услуг использовать методы профилактики, лечения и медицинские технологии, разрешенные к применению в установленном
законом порядке.

4.2.2. Обеспечить Потребителя (Заказчика) информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а
также сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность.
4.2.3. Обеспечить режим конфиденциальности и врачебной тайны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации о Потребителе в
компетентные органы является обязанностью Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.4. Предоставлять медицинские услуги в сроки, установленные настоящим договором.
4.2.5. При обработке персональных данных Заказчика соблюдать нормы действующего законодательства РФ.
Обрабатывать персональные данные Заказчика исключительно в целях исполнения настоящего договора, обследования и лечения Заказчика.
Принимать все необходимые организационные и технические меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных Заказчика, по защите
их от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных
действий.
Не распространять и не предоставлять персональные данные Заказчика третьим лицам, включая сотрудников Исполнителя, не допущенных к работе с персональными
данными, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.3. Потребитель (Заказчик) имеет право:
4.3.1. Получать от Исполнителя информацию об оказываемых услугах, условиях предоставления этих услуг, о льготах, предоставляемых при оказании медицинских
услуг в соответствии с законами и иными нормативными актами, о лицензии на медицинскую деятельность.
4.4. Потребитель (Заказчик) обязан:
4.4.1. Принять оказанные Исполнителем медицинские услуги путем подписания акта оказанных медицинских услуг.
4.4.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание Исполнителем медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
Выполнять рекомендации специалиста, оказывающего медицинскую услугу, рекомендации лечащего врача по лечению.
Соблюдать указания, рекомендованные к соблюдению до и после оказания услуги специалистом Исполнителя, оказывающим услугу, лечащим врачом. Соблюдать
график наблюдения у врача и информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, аллергических реакциях на
лекарственные препараты, о предшествующих случаях анафилактического шока, ВИЧ-носительстве, точно выполнять назначения врача.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
5.1. Условия предоставления платных медицинских услуг указаны в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований нормативных актов к качеству оказания медицинских услуг, в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также за иные недостатки,
допущенные в процессе оказания медицинских услуг, только при наличии вины Исполнителя.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за возникновение осложнения или побочных эффектов при оказании медицинских услуг, если им были приняты все меры
для надлежащего исполнения обязательств, а также в случае нарушения Потребителем (Заказчиком) требований, обеспечивающих качественное оказание услуг, и
нарушения им требований, указанных в пункте 4.4.2. настоящего договора.
6.3. Потребитель (Заказчик) несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, невыполнение требований, обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, за последствия в случае невозможности исполнения договора,
возникшие по его вине.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оп настоящему договору, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
6.5. Все возможные споры рассматриваются в досудебном претензионном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 30 календарных дней.
6.6. Платные медицинские услуги оказываются сверх объемов медицинской помощи, доведенных в рамках Территориальной программы, при добровольном
информированном волеизъявлении (согласии) Потребителя (Заказчика) на получение медицинской услуги на платной основе и отказе от предложенной
альтернативной возможности бесплатного ее получения, до заключения договора до сведения Потребителя ( Заказчика) доведена информация о возможности и
порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе.
До заключения договора Исполнитель, являющийся медицинской организацией, в письменной форме уведомляет Потребителя (Заказчика) о том, что
несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), 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
_______________________
подпись
Заказчика (Потребителя)
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в количестве экземпляров согласно действующего законодательства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России
Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ул. Островского, 2, тел/факс: (83361) 4-11-54, 5-92-31
ИНН 4341000054 КПП 431201001
Р/сч 40501810322022001001в Отделение Киров г. Киров БИК 043304001
г. Киров УФК по Кировской области ( ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России, л/с
20406Х60040)
КБК 00000000000000000130 Назначение платежа : за медицинские услуги
ОКОНХ 91511 ОКПО 08624415 ОКТМО 33707000000 ОГРН 1034313500704
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27
июля 2020г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004,
г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10, факс
(8332) 35-43-24) с указанием перечня работ (услуг)
Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 43 №
000334895 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Кирово-Чепецкому району Кировской области 21.01.2003г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 43 № 002227731 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 7 по Кировской области

_______________________ (_________________________)
ФИО

М.П.

ЗАКАЗЧИК (Потребитель)
______________________________
ФИО полностью
Дата рождения __________________
Адрес места жительства: _____________________
телефон __________________________
паспорт ____________ выдан ______________________ «__»__________
______________года

________________ _(___________________)
ФИО

Приложение 1 к договору
оказания платных медицинских услуг в стационаре
от «__»_____________________года

Перечень медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором

наименование услуги

количество
единиц услуг

цена за
(руб.)

единицу

услуги

стоимость услуг
(руб.)

Итого общая стоимость медицинских услуг к оплате (в рублях):
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации, указан в Лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., которая является неотъемлемой частью (приложением) к настоящему договору.
Условия предоставления платных медицинских услуг
В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг":
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация 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 (далее - соответственно программа, территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и
территориальной программы.
Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными)
учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе
потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

Исполнитель

Заказчик (Потребитель)

__________________________
МП

__________________________________
АКТ
оказанных медицинских услуг

г. Кирово-Чепецк

«___»________________20___ года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
именуемый Исполнитель, в лице ____________, действующ__ на основании _______, и
__________________, именуемое Заказчик (Потребитель), при совестном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем.
Исполнителем по договору оказания платных медицинских услуг в стационаре от «__»___________20___года медицинские услуги
оказаны в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора и в установленный договором срок на общую
стоимость___________________________рублей_______________копеек.
Претензий к Исполнителю Заказчик (Потребитель) не имеет.
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель

Заказчик (Потребитель)

____________________________(_____________________)
ФИО
МП

____________________________(_____________________)
ФИО

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
г.Кирово-Чепецк
«___»_________20__г.
_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик (Потребитель), с одной стороны, и
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
действующее в соответствии с Уставом, разрешением ФМБА России на предоставление платных медицинских услуг, лицензией на осуществление
медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., выданной на виды работ/услуг согласно приложениям Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004, г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с
ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10, факс (8332) 35-43-24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Потребитель (Заказчик) поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Потребителю (Заказчику) платных
медицинских (патологоанатомическое исследование трупа, проведение судебно-медицинского освидетельствования трупа, иные медицинские услуги в
отношении трупа) и (или) немедицинских услуг.
1.2. Перечень медицинских и /или/ немедицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором, указан в Приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора, Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации указан в
лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г. с указанием перечня работ (услуг), которая является
неотъемлемой частью (приложением) настоящего договора.
1.3. Заказчиком по договору является лицо, заключившее договор с Исполнителем.
1.4.
Потребителем по договору является умершее лицо /труп/, для оказания
услуг в отношении которого заключен договор:
____________________________________________________________________________________.
(указать ФИО умершего лица)
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями документов, регламентирующих предоставление медицинских и /или/
соответствующих немедицинских услуг.
2.2.
Срок оказания услуг: с «__»________________ по «_____»__________________ года.
2.3.
Оказание услуг по настоящему договору подтверждается Актом оказанных медицинских и /или/ немедицинских услуг. В случае отказа
Заказчика от подписания акта услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
2.4.
Заказчик подтверждает, что на момент заключения договора он полностью проинформирован Исполнителем о сущности мероприятий,
проводимых в рамках медицинских услуг по договору. Настоящий договор подтверждает добровольное согласие Заказчика на оказание услуг.
Исполнитель гарантирует, что Заказчику предоставлены все сведения об основных потребительских свойствах оказываемых услуг, в том числе о
возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть не по вине Исполнителя.
2.5.
Оказание медицинских услуг по настоящему договору производится с привлечением специалистов из числа работников Исполнителя,
имеющих медицинское образование и сертификат специалиста. Услуги оказываются с использованием имеющихся у Исполнителя материалов и
оборудования.
2.6.
Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика (совершение
любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные Заказчика, полученные при заключении и исполнении настоящего договора, предоставляются в целях
исполнения настоящего договора, обследования и лечения Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю право обрабатывать персональные данные
Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Заказчик предоставляет Исполнителю
право на исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (по договору ДМС) на обмен (прием и передачу) персональными данными Заказчика
со всеми страховыми медицинскими организациями и территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
2.7.
В остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
2.8.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г.с указанием перечня работ (услуг) является
неотъемлемой частью (приложением) настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по данному договору определяется соответствии с действующим у Исполнителя на дату оказания услуг Прейскурантом на платные
медицинские услуги и /или/ прейскурантом на немедицинские услуги, с которым Заказчик ознакомлен. Стоимость услуг указана в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в срок не позднее «___»____________________года за наличный расчет с применением контрольно-кассового
аппарата и выдачей Заказчику кассового чека /квитанции или бланка, подтверждающего прием наличных денег/ либо в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 9 договора, с указанием КБК и назначения платежа.
3.3. При прекращении договора по инициативе Заказчика, Исполнителя либо вследствие невозможности исполнения договора по обстоятельствам, не
зависящим от Сторон, Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Оказывать услуги надлежащим образом.
4.1.2. Получить от Заказчика необходимые для оказания услуг сведения.
4.1.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору при невыполнении Заказчиком требований, обеспечивающих качественное предоставление
платных услуг, и потребовать возмещения убытков.
4.1.4. Сдать услуги досрочно.
4.1.5. Самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, вмешательств, необходимых для оказания услуг по договору.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Обеспечить Потребителя (Заказчика) информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий
граждан, а также сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность.
4.2.2. Обеспечить режим конфиденциальности и врачебной тайны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации о Потребителе
в компетентные органы является обязанностью Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.3. Предоставлять услуги в сроки, установленные настоящим договором.
4.2.5. При обработке персональных данных соблюдать нормы действующего законодательства РФ.
Обрабатывать персональные данные в целях исполнения настоящего договора.
Принимать все необходимые организационные и технические меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных, по защите
их от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных
неправомерных действий.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Получать от Исполнителя информацию об оказываемых услугах, условиях предоставления этих услуг, о льготах, предоставляемых при оказании
услуг в соответствии с законами и иными нормативными актами, о лицензии на медицинскую деятельность.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта оказанных медицинских и /или/ немедицинских услуг.
4.4.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание Исполнителем услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

5.1. Условия предоставления платных медицинских услуг указаны в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований нормативных актов к качеству оказания услуг, а также за иные недостатки, допущенные в процессе оказания услуг,
только при наличии вины Исполнителя.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие ожиданий Заказчика и его фактического эстетического восприятия результата оказания услуг.
6.3. Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
невыполнение требований, обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, за последствия в случае невозможности исполнения договора,
возникшие по его вине.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оп настоящему договору, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
6.5. Все возможные споры рассматриваются в досудебном претензионном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 30 календарных дней.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в количестве экземпляров согласно действующего законодательства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
ЗАКАЗЧИК
ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России
______________________________
Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ФИО полностью
ул. Островского, 2, тел/факс: (83361) 4-11-54, 5-92-31
Дата рождения __________________
ИНН 4341000054 КПП 431201001
Р/сч 40501810322022001001в Отделение Киров г. Киров БИК 043304001
г. Киров УФК по Кировской области ( ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России, л/с
20406Х60040)
КБК 00000000000000000130 Назначение платежа : за медицинские услуги
ОКОНХ 91511 ОКПО 08624415 ОКТМО 33707000000 ОГРН 1034313500704
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27
июля 2020г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004,
г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10,
факс (8332) 35-43-24) с указанием перечня работ (услуг)
Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 43 №
000334895 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Кирово-Чепецкому району Кировской области 21.01.2003г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 43 № 002227731 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 7 по Кировской области

_______________________ (_________________________)
ФИО

М.П.

Адрес места жительства: _____________________
телефон __________________________
паспорт
____________
выдан
______________________
«__»__________ ______________года

________________ _(_______________)
ФИО

Приложение 1 к договору
оказания платных услуг
от «__»_____________________года

Перечень немедицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором

наименование услуги

количество
единиц услуг

цена за
(руб.)

единицу

услуги

стоимость услуг
(руб.)

Итого общая стоимость услуг к оплате (в рублях):
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации, указан в Лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., которая является неотъемлемой частью (приложением) к настоящему договору.
Условия предоставления платных медицинских услуг
В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг":
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация 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 (далее - соответственно программа, территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и
территориальной программы.
Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными)
учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе
потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

Исполнитель

Заказчик

__________________________
МП

__________________________________

г. Кирово-Чепецк

АКТ
оказанных медицинских и /или/ немедицинских услуг
«___»________________20___ года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
именуемый Исполнитель, в лице ____________, действующ__ на основании _______, и
__________________, именуемое Заказчик, при совестном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Исполнителем по договору оказания платных услуг от «__»___________20___года услуги
оказаны в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора и в установленный договором срок на общую
стоимость___________________________рублей_______________копеек.
Претензий к Исполнителю Заказчик не имеет.
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель

Заказчик

____________________________(_____________________)
ФИО
МП

____________________________(_____________________)
ФИО

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
г.Кирово-Чепецк
«___»_________20__г.
_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик (Потребитель), с одной стороны, и
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
действующее в соответствии с Уставом, разрешением ФМБА России на предоставление платных медицинских услуг, лицензией на осуществление
медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27 июля 2020г., выданной на виды работ/услуг согласно приложениям Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004, г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с
ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10, факс (8332) 35-43-24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Потребитель (Заказчик) поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Потребителю (Заказчику) платных немедицинских
услуг.
1.2. Перечень немедицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором, указан в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями документов, регламентирующих предоставление соответствующих
немедицинских услуг.
2.2.
Срок оказания услуг: с «__»________________ по «_____»__________________ года.
2.3.
Оказание услуг по настоящему договору подтверждается Актом оказанных услуг. В случае отказа Заказчика от подписания акта услуги
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
2.4.
Настоящий договор подтверждает добровольное согласие Заказчика на оказание услуг. Исполнитель гарантирует, что Заказчику
предоставлены все сведения об основных потребительских свойствах оказываемых услуг, в том числе о возможных неблагоприятных последствиях,
которые могут возникнуть не по вине Исполнителя.
2.5.
Услуги оказываются с использованием имеющихся у Исполнителя материалов и оборудования.
2.6.
Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика (совершение
любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные Заказчика, полученные при заключении и исполнении настоящего договора, предоставляются в целях
исполнения настоящего договора, обследования и лечения Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю право обрабатывать персональные данные
Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Заказчик предоставляет Исполнителю
право на исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (по договору ДМС) на обмен (прием и передачу) персональными данными Заказчика
со всеми страховыми медицинскими организациями и территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
2.7.
В остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по данному договору определяется соответствии с действующим у Исполнителя на дату оказания услуг Прейскурантом цен, с
которым Заказчик ознакомлен. Стоимость услуг указана в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в срок не позднее «___»____________________года за наличный расчет с применением контрольно-кассового
аппарата и выдачей Заказчику кассового чека /квитанции или бланка, подтверждающего прием наличных денег/ либо в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 8 договора, с указанием КБК и назначения платежа.
3.3. При прекращении договора по инициативе Заказчика, Исполнителя либо вследствие невозможности исполнения договора по обстоятельствам, не
зависящим от Сторон, Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Оказывать услуги надлежащим образом.
4.1.2. Получить от Заказчика необходимые для оказания услуг сведения.
4.1.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору при невыполнении Заказчиком требований, обеспечивающих качественное предоставление
платных услуг, и потребовать возмещения убытков.
4.1.4. Сдать услуги досрочно.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Предоставлять услуги в сроки, установленные настоящим договором.
4.2.2. При обработке персональных данных соблюдать нормы действующего законодательства РФ. Обрабатывать персональные данные в целях
исполнения настоящего договора. Принимать все необходимые организационные и технические меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности
персональных данных, по защите их от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения и иных неправомерных действий.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Получать от Исполнителя информацию об оказываемых услугах, условиях предоставления этих услуг, о льготах, предоставляемых при оказании
услуг в соответствии с законами и иными нормативными актами.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта оказанных услуг.
4.4.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание Исполнителем услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
5.1. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований нормативных актов к качеству оказания услуг, а также за иные недостатки, допущенные в процессе оказания услуг,
только при наличии вины Исполнителя.
5.2. Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
невыполнение требований, обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, за последствия в случае невозможности исполнения договора,
возникшие по его вине.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оп настоящему договору, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
5.4. Все возможные споры рассматриваются в досудебном претензионном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 30 календарных дней.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.2. Договор составлен в количестве экземпляров согласно действующего законодательства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
ЗАКАЗЧИК
ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России
______________________________

Адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ул. Островского, 2, тел/факс: (83361) 4-11-54, 5-92-31
ИНН 4341000054 КПП 431201001
Р/сч 40501810322022001001в Отделение Киров г. Киров БИК 043304001
г. Киров УФК по Кировской области ( ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России, л/с
20406Х60040)
КБК 00000000000000000130 Назначение платежа : за медицинские услуги
ОКОНХ 91511 ОКПО 08624415 ОКТМО 33707000000 ОГРН 1034313500704
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001274 от 27
июля 2020г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
(Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области (610004,
г.Киров, ул.Пятницкая, д.2 (вход с ул.Казанской), 5 этаж, телефон (8332) 35-42-10,
факс (8332) 35-43-24) с указанием перечня работ (услуг)
Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 43 №
000334895 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Кирово-Чепецкому району Кировской области 21.01.2003г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 43 № 002227731 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 7 по Кировской области

_______________________ (_________________________)
ФИО

М.П.

ФИО полностью
Дата рождения __________________
Адрес места жительства: _____________________
телефон __________________________
паспорт
____________
выдан
______________________
«__»__________ ______________года

________________ _(_______________)
ФИО

Приложение 1 к договору
оказания платных немедицинских услуг
от «__»_____________________года

Перечень немедицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором

наименование услуги

количество
единиц услуг

цена за
(руб.)

единицу

услуги

стоимость услуг
(руб.)

Итого общая стоимость услуг к оплате (в рублях):

Исполнитель

Заказчик

__________________________
МП

__________________________________
АКТ
оказанных услуг

г. Кирово-Чепецк

«___»________________20___ года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 52» Федерального медико-биологического агентства,
именуемый Исполнитель, в лице ____________, действующ__ на основании _______, и
__________________, именуемое Заказчик, при совестном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Исполнителем по договору оказания платных немедицинских услуг от «__»___________20___года услуги
оказаны в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора и в установленный договором срок на общую
стоимость___________________________рублей_______________копеек.
Претензий к Исполнителю Заказчик не имеет.
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель

Заказчик

____________________________(_____________________)
ФИО
МП

____________________________(_____________________)
ФИО

