                                                                                                                         Приложение №3
Договор № _____
на оказание платных медицинских услуг

г. Боровичи                                                                                           « ____» ___________________ 2020 г.

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный  центр социального обслуживания»,  действующее на основании лицензии № ЛО-53-01-001002 от 01.04.2016г., выданной Департаментом здравоохранения Новгородской области: адрес: г.Великий Новгород, пл. Победы-Софийская 1, тел: (8162) 732-297, 732-582; именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора  Калининой Марины Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель  на основании обращения Заказчика оказывает ему медицинские услуги, а Заказчик выплачивает  Исполнителю вознаграждение  в размере,  порядке и сроки,  которые установлены настоящим Договором.
1.2. Оказываемые медицинские услуги: 
___________________________________________________________________________________
 1.3. Заказчику в доступной для него форме предоставлена полная информация о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских вмешательств, о последствиях этих медицинских вмешательств, в том числе о вероятности развития осложнений, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, определена предварительная стоимость услуги, после чего стороны пришли к соглашению об оказании услуги на условиях настоящего договора.
1.4. Оказание услуг подтверждается подписанием двустороннего Акта приема-сдачи оказанных услуг.
1.4. Условия оказания медицинских услуг: 
1.4.1. Услуги оказываются медицинским работником Исполнителя.
1.4.2. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя. 
1.4.3. Срок оказания услуг: ___________________________________________________________


2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена договора составляет  ________________________________________________________.
2.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с приложением к Приказу «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных платных услуг в ОАУСО «Боровичский КЦСО»
2.2. Услуги оказываются в следующие сроки: __________________________________________________________________________________________
2.3. Оплата оказанных услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов.
При использовании наличной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. При этом обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией.
Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (кассовый чек, квитанция или иные документы).
2.4. Сроки оплаты медицинских услуг: _________________________________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.	Исполнитель обязан:
3.1.1. Информировать Заказчика в доступной для него форме под роспись в Информированном согласии на медицинское вмешательство о возможности развития осложнений как в период получения услуги, так и в реабилитационный период и в последующее время.
3.1.2. Согласовать с Заказчиком план оказания услуги.
3.1.3. Выполнять услуги надлежащего качества в согласованные с Заказчиком сроки.
3.1.4. Предоставить Заказчику (законному представителю Заказчика) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
3.1.5. Поставить в известность Заказчика о возникших в процессе оказания услуги осложнениях.
3.1.7.Все манипуляции и лечебные вмешательства проводить в четком соответствии с требованиями, регламентируемыми МЗ РФ, и состоянием здоровья Заказчика на момент оказания услуги.

3.2.	Исполнитель имеет право:
3.2.1.    Требовать выполнения Заказчиком условий настоящего договора;
3.2.2. Отказать в оказании услуги Заказчику, находящемуся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также при наличии и выявлении противопоказаний к выполнению медицинского вмешательства;
3.3.	Заказчик имеет право:
3.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления медицинских услуг надлежащего качества.
3.3.2. Предъявить требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением условий договора, либо обоснованного возврата денежных сумм за не оказанные услуги;
3.3.3. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (ст. 782 ГК РФ). 
3.4.	Заказчик обязан:
3.4.1. Подписать Информированное согласие на медицинское вмешательство, объективно отразить информацию о состоянии своего здоровья.
3.4.2. Своевременно оплатить стоимость медицинских услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.3. Выполнять все рекомендации и назначения медицинского работника Исполнителя.
3.4.6. Немедленно извещать медицинского работника Исполнителя  обо всех осложнениях или иных отклонениях, возникших в ходе оказания услуги. Сообщать об изменениях в состоянии здоровья и приеме новых медикаментов.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Заказчика.
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- отказаться от исполнения Договора.
4.3. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3%  цены услуги.
4.4.  Вред, причиненный жизни или здоровью Заказчика в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Исполнитель и его работники, оказывающие услуги по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Заказчику медицинской помощи.
4.6. Отсутствие ожидаемого Заказчиком результата, если Исполнитель при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и условиям договора, предпринял все необходимые действия, не является основанием для признания медицинской услуги ненадлежащей.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Заказчик ознакомлен с Правилами предоставления медицинским организациями платных медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012г. и уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника Исполнителя может снизить качество предоставляемой услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента.
5.2. При заключении договора Заказчику разъяснена возможность получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
5.3. Исполнитель осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-53-01-001001 от 01.04.2016г.
Сведения о лицензирующем органе: Департамент здравоохранения Новгородской области, адрес места нахождения: г.Великий Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1, тел. 8 (816 2) 732-297, 732-582.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией, изложен в приложении № 1 к Договору.
5.4. Порядок изменения и расторжения договора: 
5.4.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, или по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
5.4.2. Договор может быть изменен только по письменному соглашению сторон. 
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами условий договора и плана лечения и подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг.
5.6.. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.7. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Исполнитель

Заказчик
Областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»
174400, г. Боровичи, Новгородская область, ул. Пушкинская, д. 4
 т./ф. -8(81664) 2-19-04
бух.- 8 (81664) 2-12-88
ИНН 5320015020 КПП 532001001
ОГРН 1025300991671
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица:
Серия 53 № 0146471, выдано Межрайонной инспекцией МНС России №1 по Новгородской области

Директор  ____________ Калинина М.А.      
	
            М.П.
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество (если есть) ________________________
Паспорт __________________________________
__________________________________________
Место  жительства  _________________________
__________________________________________

Телефон___________________________________





___________      _____________________________
(подпись)                     (расшифровка)	



Приложение №1 К Договору № ___ 
на оказание платные медицинских услуг 
от __________________ 2020 г.

Перечень работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность
ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального  обслуживания»,
в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности



№ п/п
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности
Работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность

1
Новгородская область, р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г.Боровичи, ул.Революции, д.33
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
-лечебной физкультуре;
-медицинскому массажу;
-сестринскому делу;
-сестринскому делу в педиатрии.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
-терапии;
-педиатрии.
При проведении медицинских осмотров по:
-медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
 








Исполнитель:                                                                          Заказчик:


________________М.А.Калинина                         ___________________________
 







