
Приложение №8 к приказу №_____ от ________20_

ДОГОВОР № ____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

р.п. Елань, Волгоградская область                                            «    » ________________ 2021г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Еланская центральная районная больница
Волгоградской  области,   действующее  на  основании   лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности  №ЛО-34-01-004291  от  23.09.2019г.,  выданной  комитетом  здравоохранения  Волгоградской
области  ,в  лице  главного  врача  Савушкиной  Галины  Борисовны,  действующей  на  основании  Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Учреждение», с одной стороны и  __________________________,
именуемый  в  дальнейшем  Заказчик,  в   лице  ____________,  действующего   на  основании
_________________,  с другой стороны, ,  в  интересах работников ______________________ именуемые в
дальнейшем «Потребители», заключили договор о нижеследующем: 

                       1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору  Исполнитель   обязуется   оказывать   на  платной  основе  в  соответствии  с
условиями  настоящего  договора   услуги  по  периодическому  медицинскому   осмотру   работников
Заказчика,  а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в
настоящем договоре.

                                          Перечень и стоимость услуг
П /
н

Наименование услуги СтоимостьКол-во у                               кол-во услуг

   1.2.  Срок оказания услуг : согласно графика. 
    1.3. Место оказания услуг: Волгоградская обл., Еланский район, р.п. Елань, ул. Мира, 1( поликлиника)
                                                                   2.Права и обязанности сторон

2.1.Исполнитель обязуется:
-  обеспечить  надлежащее  качество  медицинских  услуг,  предупредить  Заказчика  о  необходимых
ограничениях при  проведении  лечения  и  диагностики и  возможных негативных последствиях  в  случае
нарушения заказчиком рекомендаций специалистов Исполнителя;
- оформлять медицинскую документацию в соответствии с действующим законодательством;
- предупреждать заказчика, в случае если при предоставлении указанных в договоре платных медицинских
услуг  требуется  предоставление  на  возмездной  основе  дополнительных  медицинских  услуг,  не
предусмотренных договором;
-  не  предоставлять  заказчику  дополнительные  медицинские  услуги  на  возмездной  основе  без  согласия
заказчика.
2.2.Заказчик обязуется:
- оплатить услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
- обязуется выполнять требования медицинского персонала, обеспечивающие безопасность и качественное
предоставление медицинской услуги.
- непозднее 5 ( пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг подписать его и возвратить
Исполнителю, либо направить мотивированный отказ от его подписания.
2.3.Заказчик имеет право выбора специалиста.

3. Порядок расчета

3.1.  Заказчик производит  предоплату услуг   в размере 30% путем перечисления  на расчетный счет  
Исполнителя. Оплата услуг Заказчиком производится  на основании счета-фактуры и акта выполненных 
работ.
3.2.  Окончательный расчет осуществляется  в течении 20-ти банковских дней с момента подписания Акта 
оказанных услуг обеми сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя 
на оснвоании выставленного Исполнителем счета.
3.3.Стоимость   предоставляемых  медицинских  услуг   определяется  в  соответствии с  прейскурантом,
утвержденным "Исполнителем" и количеством работников, подлежащим медицинским осмотрам. В случае
повышения  тарифов   на  медицинские  услуги,  согласно   нормативным  документам  комитета
здравоохранения Волгоградской области, «Исполнитель» вправе  увеличить стоимость медицинской услуги
согласовав с «Заказчиком», путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.



3.4.  В   случае, когда  невозможность   оказания   услуг возникла по  обстоятельствам,  за которые ни одна
из сторон   ответственности не несет,  "Заказчик" оплачивает "Исполнителю" фактически оказанныве им
услуги.  С  момента  когда  причины  невозможности  оказания  услуг  отпали,  Исполнитель  возобнавляет
оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.5.Сумма по настоящему договору составляет  ___________ копеек (___________________) без НДС 
( данный вид услуги не подлежит налогообложению на основании ст. 149 НК РФ) , в соответствии с 
расчетом стоимости услуг , указанном в п.1.1. договора.

4.Ответственность сторон
4.1.Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
4.2.Исполнитель не несет ответственности за медицинские осложнения, возникшие в результате нарушения
Заказчиком предписаний и рекомендаций Исполнителя.
4.3.Исполнитель несет ответственность за качество и набор действий, составляющих платную медицинскую
услугу, которые определяются действующим в момент ее оказания медико-экономическим стандартом или
договором на оказание услуг.
4.4.Исполнитель  несет  ответственность  перед  Заказчиком  только  за  умышленные  виновные  действия
персонала. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц.
4.5.  Заказчик  несет  ответственность  за  прямой  действительный  ущерб,  нанесенный  Исполнителю,  в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6.  Заказчик  Потребитель  несет  ответственность  за  полноту  и  достоверность  предоставленных
Исполнителю сведений.
4.7.В случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим 
договором,  Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере 
не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.8. За нарушение срока оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации

5.Особые условия 
5.1.Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  об  оказании  услуг  в  любое  время  при  условии
оплаты  исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением  обязательств  по
данному договору.
5.2.  Заказчику  разъяснен  порядок  и  условия  получения  данной  медицинской  услуги  на  безвозмездной
основе  в  рамках  программы  (территориальной  программы)  государственных  гарантий,  в  т.ч   в  других
медицинских организациях. С перечнем услуг Заказчик ознакомлен.
5.3.  По  требованию одной  из  сторон  на  предоставление  оказываемых исполнителем услуг  может быть
составлена смета.
5.4.  В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  потребуется  предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя
при  внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострениях  хронических  заболеваний,  такие
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
5.5.  Платные  медицинские  услуги  предоставляются  Исполнителем  при  наличии  информированного
добровольного согласия Потребителя (Заказчика) на предоставление платных медицинских услуг.

6. Срок действия договора
6.1.Настоящий  договор  вступает  в  действие  с  момента  его  подписания  сторонами  и  действует  до
_____________________.         7.Порядок изменения и расторжения договора

7.1.Настоящий договор может быть изменен,  дополнен , расторгнут по соглашению сторон.
7.2.Договор  также  расторгается  в  случае  отказа  Заказчика  после  заключения  договора  от  получения
медицинских услуг.  При этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.



7.3. Все изменения и дополнения договора осуществляются путем подписания сторонами дополнительных
соглашений к настоящему договору.

8.Порядок рассмотрения споров

8.1.В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
8.2.При не достижении согласия по спорным вопросам путем переговоров, спор разрешается в соответствии
с действующим законодательством РФ в судебном порядке.

9.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни
прямо,  ни  косвенно  предлагать  и  выплачивать  денежные  средства  и  иные  ценности  сотрудникам  и
представителям  другой  стороны  с целью оказания  влияния  на  их  действия  и  решения  по договору или
получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
9.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение
взятки,  коммерческий  подкуп,  злоупотребление  должностным  положением,  а  также  действия,  нарушающие
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём,  и  иные  коррупционные  нарушения  –  как  в  отношениях  между  сторонами  договора,  так  и  в
отношениях с третьими лицами и государственными органами.
9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных
требований  она  должна  письменно  уведомить  об  этом  другую  сторону  вплоть  до  постановки  вопроса  о
приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в
течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению
этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
9.5 пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться
от  исполнения  договора,  что  влечёт  его  автоматическое  полное  или  частичное  расторжение  с  момента
получения другой стороной уведомления об этом.

Пострадавшая  сторона  также  вправе  требовать  возмещения  в  полном  объёме  всех  причинённых  ей
убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине
другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от общей цены
договора.

10.Заключительные положения
10.1.Договор составлен в количестве - по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную 
юридическую силу. 
10.2. Заказчик обязуется предоставить Потребителю по его требованию экземпляр настоящего Договора.

11. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель» «Заказчик»
ГБУЗ Еланская ЦРБ
403732 Волгоградская обл. Еланский р-он, р/п Елань, ул.
Мира 1
ИНН 3406200091 /КПП 340601001
ОКПО 01920010
Тел. 5-57-42 ; 5-44-98; 5-42-47
л/с 20296Щ22700
Получатель:  комитет  финансов  Волгоградской  области
( ГБУЗ Еланская ЦРБ л/с   20296Щ22700 )
р/с 03224643180000002900
кор. Счет 40102810445370000021
БИК  011806101
ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛГОГРАД  //УФК  ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. ВОЛГОГРАД

 

           «Исполнитель"   
Главный  врач ГБУЗ Еланская ЦРБ                                                        Зказчик"
______________Г.Б.Савушкина                                                                                             


	______________Г.Б.Савушкина

