
Договор №_____
на предоставление платных медицинских услуг о т ________ 201___г.

БУЗ УI* «Красногорская РБ М3 УР» (лицензия ЛО-18- 01- 002556 от 19.10. 2018 г. 
У.Р., г. Ижевск, ул. Боткинское шоссе, д.57, тел. (341 2) 20 — 49 -  11), именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Сушенцовой Татьяны 
Владимировны, действующей на основании устава и

________■ _______________ ____________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Пациент» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.
1. Предмет и срок действия договора.
1Л. Исполнитель обязуется предоставить на возмездной основе оказать 
Пациенту следующие медицинские услуги:_________________________ _

а Пациент обязуется оплатить эти услуги и выполнить все рекомендации, 
указания Исполнителя.
2. Порядок и сроки расчётов сторон.
2.1. Стоимость услуги устанавливается действующим прейскурантом 
( рублей)________________________________________________ __

2.2. Оплата услуг Исполнителю осуществляется Пациентом в порядке 100% 
предоплаты с оформлением бланка строгой отчётности (квитанции).
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в 
соответствии с условиями данного Договора;
3.1.2. обеспечить Пациента информацией, включающей сведения об 
имеющемся у Исполнителя разрешения (лицензии), о месте оказания 
медицинских услуг, режиме работы, перечне оказываемых платных 
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления 
и получения этих услуг, сведения о квалификации и сертификации 
специалистов.
3.1.3. вести учёт видов, объёмов и стоимости оказываемых Пациентом 
медицинских услуг.
3.2. Пациент обязан:
3.2.1. оплатить стоимость медицинской услуги;
3.2.2. выполнять требования медицинского персонала, обеспечивающего 
качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение 
необходимых для этого сведений, соблюдать режим оказания услуг, 
предусмотренный Исполнителем.



4. Пациент подписанием настоящего договора подтверждает факт доведения 
до его сведения правил Исполнителем медицинских услуг, обеспечивающие 
реализацию Программы госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи в УР и согласен на лечение (обследование) на платной 
основе.
5. В соответствии с законодательством РФ Исполнитель несёт 
ответственность перед пациентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешённым на территории РФ. 
Пациент, пользующийся платными услугами, вправе предъявлять 
требования о возмещении убытков, причинёнными неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещений ущерба в 
случае причинения вреда в соответствии с законодательством РФ.
6. При нарушении Пациентом режима лечения, рекомендаций и назначений 
врача. Исполнитель ответственности за качество оказания услуг не несёт.
7. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами 
путём переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путём 
переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с 
законодательством РФ.
8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон и действует с момента подписания и до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств.

9. Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР» 
УР, с.Красногорское, ул.Советская,3.

Главный врач
БУЗ УР «Красногорская РБ М3 УР» 
Т.В.Сушенцова „ /

(подпись)

ПАЦИЕНТ:
Ф . И . О .

Адрес:

Подпись:__
Доп. данные


