	ДОГОВОР   № 
	на оказание платных медицинских услуг физическим лицам
	г.Новороссийск
	Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Новороссийск открытого акционерного общества 
	«Российские железные дороги», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности  №ЛО-23-01-008129 от 29.12.2014г., 
	Краснодарского края, в лице	выданную Министерством здравоохранения
	именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  и 
	дата 	документ, удостоверяющий 	№
	выдан
	адрес:
	именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,   с другой стороны,   и совместно именуемые  «Стороны»,   заключили   настоящий   договор   о 
	
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию в согласованный «Сторонами» срок 
	следующих медицинских услуг:
	Код услуги	Наименование медицинской услуги	Цена, руб.	Количество	Стоимость, 
на общую сумму:	рублей.
1.2. Медицинские услуги оказываются 	в соответствии с режимом работы
1.3. Оказываемые медицинские услуги отвечают требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации в соответствии в перечнем видов медицинской деятельности, разрешенных 
лицензией «Исполнителя», в соответствии с прейскурантом платных медицинских услуг (далее – Прейскурант).
1.4. «Заказчик»  подтверждает, что до подписания настоящего договора «Исполнитель» уведомил его в доступной форме о том, что 
указанные в п.1.1. услуги 
1.5. Подписав настоящий договор, «Заказчик»  добровольно согласился на оказание ему указанных  в п. 1.1. договора медицинских услуг 
на платной основе и обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость медицинских услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется на основании прейскуранта цен «Исполнителя», 
действующего на момент заключения договора.
2.2. «Заказчик» обязан оплатить медицинские услуги полностью до начала их оказания путем внесения наличных денежных средств в 
кассу «Исполнителя».
2.3. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с продлением срока лечения, увеличением фактических затрат на лечение, 
усложнением операции, проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств. В этом 
случае оформляется дополнительное Соглашение к настоящему договору и «Заказчик» производит доплату на основании счета 
«Исполнителя».
2.4. При невыполнении или уменьшении объёма оказанных медицинских услуг «Исполнитель» в течение 10 (десяти) рабочих дней 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего  договора.
3.1.2. Обеспечить  соответствие  оказываемых  им  медицинских  услуг требованиям,  предъявляемым  к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить «Заказчика» необходимой и достоверной информацией об оказываемых медицинских услугах, включающей в себя 
сведения о месте оказания  медицинских услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об 
условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.
3.1.4. Проинформировать «Заказчика» о результатах обследования, о наличии заболевания, его диагнозе, возможных вариантах 
медицинского вмешательства и их последствиях, предстоящем лечении и манипуляциях, о течении заболевания, результатах лечения, 
рекомендациях, изменениях в плане лечения.
3.1.5. Незамедлительно информировать «Заказчика» о нецелесообразности продолжения оказания медицинских услуг.
3.1.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором, «Исполнитель» обязан предупредить об этом «Заказчика». Без согласия 
«Заказчика» «Исполнитель» не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.1.7. Обеспечить «Заказчику» непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и 
выдать по письменному требованию «Заказчика» копии или дубликаты медицинских документов, отражающих состояние его здоровья 
(выписной эпикриз, результаты и протоколы исследований, заключение врача).
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. При  выявлении у «Заказчика»  противопоказаний к проведению лечебных и диагностических мероприятий отказать в их 
проведении.
3.2.2. Требовать от «Заказчика» соблюдения: графика  прохождения процедур; режима при приеме лекарственных препаратов; 
назначений и рекомендаций специалистов;  лечебно-охранительного режима;  правил внутреннего распорядка  лечебного учреждения;  
правил техники безопасности и пожарной безопасности.
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при неисполнении «Заказчиком»  правил внутреннего распорядка лечебного 
3.3. «Заказчик» обязан:
3.3.1. Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.3.2. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему договору.
3.3.3. Предоставить «Исполнителю» до начала оказания медицинских услуг достоверную информацию о результатах предварительных 
исследований и консультаций специалистов, проведенных в других лечебных учреждениях (при их наличии), а также сообщить все 
известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. о перенесенных заболеваниях, противопоказаниях, об аллергических реакциях на 
лекарственные средства, об иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения.
3.3.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказывающих медицинские услуги, соблюдать 
Правила  внутреннего распорядка учреждения, лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности.
3.3.5. Согласовывать со специалистами, оказывающими платные медицинские услуги, употребление любых терапевтических 
препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и пр.
3.4. «Заказчик» имеет право:
3.4.1. Получать  медицинские услуги в соответствии с обязательными требованиями порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов и иных нормативных документов, устанавливающих требования к качеству оказания медицинской помощи.
3.4.2. В доступной для него форме получать информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения  о результатах обследования, 
наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними рисков, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.
3.4.3. Получать у «Исполнителя» для ознакомления любые данные, касающиеся протекания лечения, данные промежуточных 
обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т.д.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬвозвращает «Заказчику» по его письменному заявлению соответственно оплаченную сумму или разницу между оплаченной суммой и учреждения,  рекомендаций и назначений специалистов и нарушении режима работы учреждения.
4.1. «Стороны» обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора.стоимостью оказанных медицинских услуг.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может 
осуществляться только с письменного согласия «Заказчика», за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.3. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» право на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в объеме, необходимом для исполнения условий настоящего 
договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору «Стороны» несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При неисполнении «Заказчиком»  своих обязательств по настоящему договору «Исполнитель» не несет ответственности за объём и
 качество предоставленных медицинских услуг.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.
6.2. Договор может быть прекращен досрочно:
- по письменному соглашению «Сторон»;
- в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика» путем подачи заявления на имя руководителя учреждения.
- в одностороннем порядке по инициативе «Исполнителя»  в случае нарушения «Заказчиком» принятых на себя обязательств по договору 
и невозможности исполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему договору, возникшей по вине «Заказчика» (нарушении 
«Заказчиком» медицинских предписаний, установленного лечебно-охранительного режима и др.)
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры и разногласия, возникшие при реализации настоящего договора, решаются путем переговоров, при не достижении согласия 
на переговорах, споры и разногласия решаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для «Заказчика», два 
экземпляра - для «Исполнителя».

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»:	«Исполнитель»:
Ф.И.О.	НУЗ «Узловая больница на ст.Новороссийск ОАО «РЖД»
Дата 	Адрес: 353906, г.Новороссийск, ул.Васенко, д.8
Документ, удостоверяющий 	Лицензия № ЛО-23-01-008129 от 29.12.2014г., выдана 
	№	Министерством здравоохранения Краснодарского края
	(адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276;
выдан	телефоны: (861) 992-53-68, (861) 992-53-69, (861) 992-53-
Адрес:	70)
	ОГРН  1042309091912 рег.орган Инспекция МНС России 
Телефон:	по г.Новороссийску Краснодарского края 
	ИНН  2315109559    КПП 231501001      
	Реквизиты:          Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО) 
	г.Краснодар
	р/сч 40703810025550008196        к/сч 
	30101810900000000585
	ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 
	г.Краснодар
_________________	_______________________
______ 	 
	М.П.

