7.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Заказчика
допускается в случаях, установленных ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федераций”
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникшие между сторонами в рамках настоящего договора или в связи с ним,
урегулируются сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия сторонами, спор
подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами всех обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме по взаимному соглашению Сторон.
9.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведенная механическим способом с использованием клише) на данном
договоре.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГУЗ “Тульская областная клиническая
психиатрическая больница №1 им. Н.П.
Каменева”
301105, Тульская область. Ленинский район,
п/о Ильинка, пос. Петелино
Тел.: 8(4872) 72-18-82
ИНН/КПП 7130004947/713001001
р/с 40601810370033000001 в Отделение по
Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО
л/с 105100008 министерства финансов по ТО
БИК/ОКТМО 047003001 /70701000

ЗАКАЗЧИК:
проживающий:

Тел.:
Подпись:
_____________________________

Главный врач __________________/Л.В.Лосев/
м.п.

Договор № об оказании платных медицинских услуг
г.Тула
Государственное учреждение здравоохранения “Тульская областная клиническая
психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева” (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
серии 71 № 000742146, зарегистрировано Администрацией МО “Ленинский район” 11.07.2001г.),
именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице главного врача Лосева Льва Викторовича,
действующего на основании Устава, лицензии на медицинскую деятельность №
Л0-71-01-00-001971 от “28” сентября 2018 г., выданной Министерством здравоохранения
Тульской области (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 “г”, тел. 8 (4872) 31-20-33), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Если иное не установлено в настоящем Договоре, определения, используемые в настоящем
Договоре, будут иметь значения, как указано ниже:
“платные медицинские услуги” – медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
настоящего Договора, в том числе договоров добровольного медицинского страхования;
“потребитель” – физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные медицинские услуги лично в соответствии с настоящим Договором. Потребитель,
получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется
действие Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”;
“заказчик” – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии
с настоящим Договором в пользу Потребителя;
“исполнитель” — медицинская организация, предоставляющая платные медицинские
услуги Потребителям;
“медицинская организация” — юридическое лицо независимо от
организационнотиравовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида
деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
“медицинский работник” — физическое лицо, которое имеет медицинское или иное
образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое
является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные медицинские
услуги по своему профилю деятельности в соответствии с выданной лицензией на осуществление
медицинской деятельности (лицензия серия № Л0-71-01-00-001971 от “28” сентября 2018 г. (срок
действия – бессрочно)), согласно Прейскуранту цен на медицинские услуги (далее –
Прейскурант), утвержденному в установленном порядке (распоряжение Министерства
здравоохранения Тульской области от “01” сентября 2014 г.), а именно (нужное подчеркнуть):
- приём (осмотр, консультация) врача-психиата
- прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога;
- приём (осмотр, консультация) врача-невролога;
приём (тестирование, консультация) медицинского психолога;
- электроэнцефалография.
2.2. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами медицинской помощи
и порядками оказания медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке.
2.3. Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполни гель:

– ознакомил Заказчика с Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006);
– ознакомил его с действующим в медицинской организации Прейскурантом цен (тарифов) на
медицинские услуги, утвержденными в установленном порядке;
– уведомил его о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской
помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
– уведомил Потребителя 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 её завершения в срок Или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья Потребителя.
2.4. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он добровольно согласился на
оказание ему медицинских услуг на платной основе.
2.5. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия Потребителя, данного в порядке, установленном Федеральным законом
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации”
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуги по настоящему Договору составляет рублей согласно Прейскуранту,
действующему на момент заключения настоящего Договора, и остается неизменной в течение
всего срока действия настоящего Договора.
3.2. Заказчик оплачивает услуги на условиях 100% предоплаты путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя с применением контрольно-кассовых машин,
зарегистрированных в налоговом органе в установленном порядке, либо на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. При возникновении в ходе исполнения услуги необходимости оказания дополнительных
услуг, стоимость услуги может быть изменена с согласия Потребителя (Заказчика) и определяется
по Прейскуранту цен на платные медицинские услуги, действующие на момент заключения
настоящего Договора.
3.4. В случае увеличения в процессе оказания медицинских услуг их объема или стоимости
Заказчик обязуется оплатить необходимую сумму на условиях 100% предоплаты.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Заказчику в пользу Потребителя платные медицинские услуги в соответствии с
Перечнем оказываемых Потребителю платных медицинских услуг, согласно подп. 2.1.
настоящего Договора.
4.1.2. Привлекать к оказанию услуг квалифицированных врачей и иной медицинский и
обслуживающий персонал.
4.1.3. Провести Заказчику необходимый объем обследований и консультаций для установления
диагноза, обеспечить качественное ведение медицинской документации.
4.1.4. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действущем
законодательством РФ порядке.
4.1.5. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания необходимой медицинской
помощи по настоящему Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к
сокращению оказания медицинских услуг.
4.2.Заказчик обязуется:
4.2.1. Ознакомить всех Потребителей с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень которых указан в
поди. 1.1., согласно Прейскуранту цен (тарифов) и в порядке, определенном разделом 3
настоящего Договора.

4.3. Потребитель обязуется:
4.3.1. Представитель Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные
медицинские услуги) данные предварительных исследований и консультаций специалистов,
проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные о состоянии
своего здоровья, в том числе об аллергических реакциях на лекарственные средства, о
заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения или получения
медицинских услуг.
4.3.2. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по
настоящему Договору.
4.3.3. Выполнить все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских
работников, оказывающих медицинские услуги но настоящему Договору.
4.3.4. Соблюдать 1рафик приема медицинских работников, предоставляющих медицинские
услуги но настоящему Договору.
4.3.5. Соблюдать внутренний режим нахождения в медицинской организации,
лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо
меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления
Потребителем неполной информации о своем здоровье.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора на оказание платных медицинских услуг, если докажет, что
причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем
(Заказчиком) условий настоящего Договора.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору, в случае, если будет доказано, что нарушения произошли
вследствие действий непреодолимой силы.
5.6. В случае отказа Потребителя после заключения настоящего Договора от получения
медицинской услуги, договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика)
о расторжении настоящего Договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель
(Заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств но настоящему Договору
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до момента выполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору, но не более месяца.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны берут взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в
отношении информации, полученной при исполнении настоящего Договора, а также обязуются
принимать все необходимые меры, чтобы избежать даже частичного нарушения ко ифи
денциальности.
7.2. С согласия Заказчика допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну,
другим лицам, указанным Заказчиком.

