ДОГОВОР № ________
об оказании платных медицинских услуг
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
начальника бюро Столярова А.П., действующего на основании Устава и лицензии № ЛО-58-01-002282 от 28 августа
2019 г. (полный перечень видов медицинской деятельности определён в Приложении №1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора), выданной Министерством здравоохранения Пензенской области (адрес
местонахождения – г. Пенза, ул. Пушкина, 163, тел. (8412) 48-81-01) с одной стороны, и гражданин
____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, на основании Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг (Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" берёт на себя обязательство оказать оплаченные услуги:
№ п/п

Наименование услуги

Кол-во

Цена

Сумма

1
2
Итого:

1.2. Основанием для их оказания является желание "Заказчика".
2. Права и обязанности сторон
2.1 "Исполнитель" обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление "Заказчику" доступной, полной и достоверной информации о видах, объёме,
стоимости и порядке предоставления платной медицинской услуги, в том числе о месте их оказания, режиме работы,
наличии лицензии и сертификата, сведений о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих платные
медицинские услуги.
2.1.2. Выполнить заказанную услугу в соответствии с установленными требованиями медико-экономических
стандартов, утверждённых Министерством здравоохранения Пензенской области.
2.1.3. Согласовать с "Заказчиком" назначение дополнительных исследований, потребность в которых возникла в
процессе выполнения заказанной услуги.
2.1.4. Соблюдать при оказании платных медицинских услуг установленные законодательством Российской Федерации
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку
и срокам их представления.
2.2. "Заказчик" имеет право:
2.2.1. Получить от медицинских работников, участвующих в оказании платной медицинской услуги, в доступной для
"Заказчика" форме полную достоверную информацию о предоставляемой услуге.
2.2.2. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность "Исполнителя" и персонала,
оказывающего платную медицинскую услугу.
2.2.3. При несоблюдении "Исполнителем" обязательств по срокам исполнения услуг "Заказчик" вправе:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
2.3. "Заказчик" обязуется:
2.3.1. Оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги на условиях предоплаты в размере 100% в день
заключения договора.
2.3.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, включая
сообщение необходимых для этого сведений.
3. Порядок расчётов
3.1. "Заказчик" оплачивает стоимость медицинской услуги по ценам, установленным для данного учреждения.
3.2. Расчёт производится с выдачей кассового чека или копии квитанции.
3.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Её составление по требованию
"Заказчика" или "Исполнителя" является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
4. Ответственность сторон
4.1 "Исполнитель" предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям
договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

договору

"Исполнитель"

несет

4.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной
медицинской услуги, подлежит возмещению "Исполнителем" в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. В случае отказа "Заказчика" после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается.
"Исполнитель" информирует "Заказчика" о расторжении договора по инициативе "Заказчика", при этом "Заказчик"
оплачивает "Исполнителю" фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
договору.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор заключён на срок с ________________ по ___________________ и вступает в законную силу с
момента его подписания.
5.2. Договор будет считаться законченным после выполнения всех взаимных обязательств и урегулирования расчётов
между сторонами.
5.3. Все претензии по финансовым расчётам, качеству обследования и лечения пациентов рассматривается
экспертным советом Министерства здравоохранения Пензенской области и разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке.
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон).
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
5.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной
форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.7. Изменение и (или) расторжение настоящего договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством.
Исполнитель

Заказчик

ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской
экспертизы"
Юр.адрес: 440067, г.Пенза, ул.Светлая, 1
ИНН 5835013030 КПП 583401001
ОГРН 1025801205506,
выдан ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы

__________________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Начальник: _____________________ А.П. Столяров

Заказчик: __________________________________

Приложение №1 к договору № ______ от ____________________
Перечень видов медицинской деятельности,
осуществляемых в ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы,
согласно лицензии № ЛО-58-01-002282 от 28 августа 2019 года,
выданной Министерством здравоохранения Пензенской области
(адрес местонахождения – г. Пенза, ул. Пушкина, 163, тел. (8412) 48-81-01).
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: гистологии, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: гистологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, организации сестринского дела, патологической анатомии, рентгенологии, сестринскому
делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: судебно-медицинской
экспертизе, судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию биологических объектов
(биохимической, генетической, медико-криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебногистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-токсикологической), судебно-медицинской
экспертизе и исследованию трупа, судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и
других лиц.

Акт № ______ от ___________________
Исполнитель:

ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

Заказчик:

______________________________________________________

№

Наименование услуг

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1
2

Итого:
Без налога (НДС)
Всего оказано услуг _____, на сумму _________ руб.
_______________________ рублей _______ копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.

Исполнитель _________________________________

Заказчик ___________________________________

/ Столяров Аркадий Петрович /

/ ________________________/

-

