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п. Верх-Нейвинский
2018 г.
ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская ГП" в лице исполняющего обязанности главного врача Чекунова Сергея Викторовича,
действующего на основании лицензии ЛО-66-01-004982 от 22.09.2017 года выданной Министерством Здравоохранения
Свердловской области, именуемое далее "Исполнитель" с одной стороны..
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на основании лицензии ЛО-66-01-004982 от 22.09.2017 года выданной Министерством Здравоохранения Свердловской области,
именуемое далее "Исполнитель" с одной стороны..

Действующий(ая) на основании паспорта, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны совместно именуемые в
тексте настоящего договора "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги согласно утвержденного прейскуранта:
Услуги согласно Приложения №1 и квитанции №
а Заказчик обязуется оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с условиями настоящего Договора по утвержденным
Исполнителем ценам.
2. Обязанности сторон к исполнителю
2.1. Исполнителя
- оказывать Заказчику услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в полном объеме;
- обеспечивать своевременное и качественное обслуживание персоналом всех звеньев;
- исполнить при обследовании и лечении Заказчика все возможные для данной больницы диагностические и
лечебные методы;
- за отдельную плату при необходимости и с согласия Заказчика привлекать консультантов и специалистов других
медицинских учереждений;
- ЛПУ несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора, несоблюдение
требований предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенных на территории РФ,
а так же при нанесении вреда
здоровью и жизни пациента в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- требовать от Заказчика оплаты за оказание ему услуг.
2.2. Заказчика
- получение медицинских услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора;
- пациент имеет право отказаться от лечения или потребовать его отменения на любой стадии;
- пациент обязан выполнять требования медицинского персонала, обеспечивающие качественное выполнение
медицинской услуги, включая необходимые медицинские сведения;
- своевременно оплатить стоимость услуг в сроки и по цене согласно настоящего Договора.
3. Стоимость и порядок оплаты услуг.
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:

Действующий(ая) на основании паспорта, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны совместно именуемые в тексте
настоящего договора "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги согласно утвержденного прейскуранта:
Услуги согласно Приложения №1 и квитанции №0000-000164
а Заказчик обязуется оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с условиями настоящего Договора по утвержденным
Исполнителем ценам.
2. Обязанности сторон к исполнителю
2.1. Исполнителя
- оказывать Заказчику услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в полном объеме;
- обеспечивать своевременное и качественное обслуживание персоналом всех звеньев;
- исполнить при обследовании и лечении Заказчика все возможные для данной больницы диагностические и
лечебные методы;
- за отдельную плату при необходимости и с согласия Заказчика привлекать консультантов и специалистов других
медицинских учереждений;
- ЛПУ несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора, несоблюдение
требований предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенных на территории РФ,
а так же при нанесении вреда
здоровью и жизни пациента в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- требовать от Заказчика оплаты за оказание ему услуг.
2.2. Заказчика
- получение медицинских услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора;
- пациент имеет право отказаться от лечения или потребовать его отменения на любой стадии;
- пациент обязан выполнять требования медицинского персонала, обеспечивающие качественное выполнение
медицинской услуги, включая необходимые медицинские сведения;
- своевременно оплатить стоимость услуг в сроки и по цене согласно настоящего Договора.
3. Стоимость и порядок оплаты услуг.
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:

3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится в полном объеме до их получения, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет исполнителя или внесением их в кассу Исполнителя.
3.3. Услуги оказываются Заказчику по ценам, действующим у Исполнителя.
3.4. В случае необходимости приобретения лекарств и расходных материалов для лечения, Заказчик приобретает их за свой
счет или дополнительно оплачивает их Исполнителю.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения ими
принятых по нему обязательств.
4.2. Сроки оказания услуг по договору с
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
6.2. Споры о толковании прав и обязанностей сторон по настоящему Договору, а так же относительно исполнения условий
настоящего Договора разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, из которых один экземпляр предназначен для
Исполнителя, а другой - для Заказчика.
7.2 Приложение №1 является неотъемлимой частью данного договора.
8. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская ГП"
ИНН 6621001223 КПП 668201001 ОГРН 1036601183365
624170, пгт. Верх-Нейвинский Свердловской области,ул. 8 Марта 16
тел. (34370)5-93-59, тел./факс (34370)5-94-30
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материально-ответственного лица
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