Положение о предоставлении платных медицинских услуг
негосударственным учреждением здравоохранения
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Кемерово ОАО «РЖД»
1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг в
негосударственном учреждение здравоохранения ОАО «РЖД» (далее
Положение) определяет условия оказания платных медицинских услуг в
соответствии с:
- Типовым положением о предоставлении платных медицинских
услуг негосударственным учреждением здравоохранения ОАО «РЖД» от 4
апреля 2005г. № ЦУВС-6-7.
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Основами Законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, утвержденных ВС Российской Федерации № 323-ФЗ от
21.11.2011г. в редакции от 03.07.16г.
- Законом РФ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010г. в редакции от 03.07.16г.
- Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г.
в редакции от 03.07.2016г.
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
№1006 от 04.10.2012г.
- Постановлением Правительства РФ «О программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год
и плановый период 2018-2019годов» № 1403 от 19.12.2016г.
- Законом Кемеровской области «Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год и плановый период 2018-2019годов»
№109-ОЗ от 28.12.2016г.
Главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй
Налогового кодекса РФ;
- Уставом
негосударственного
учреждения
здравоохранения
«Отделенческая больница на станции Кемерово ОАО «РЖД».
1.2.Положение разработано в целях совершенствования деятельности
НУЗ «ОБ на ст. Кемерово ОАО «РЖД» по обеспечению прав граждан при
получении платных медицинских услуг.
1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг за счет средств физических и юридических лиц в НУЗ
«ОБ на ст. Кемерово ОАО «РЖД» и является обязательным для исполнения
всеми подразделениями учреждения.
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1.4. Оказываемые медицинские услуги
должны
соответствовать
требованиям законодательства, предъявляемым к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным в РФ.
1.5.При оказании медицинских услуг физические и юридические лица
обеспечиваются бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей:
- сведения о режиме работы подразделений и контактных телефонах
НУЗ «ОБ на ст. Кемерово ОАО «РЖД» и вышестоящих организаций;
- перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на
медицинское
обеспечение
в
негосударственных
учреждениях
здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденный руководством ОАО «РЖД»;
- сведения о специалистах, привлеченных к оказанию платных
медицинских услуг;
- прейскурант на медицинские услуги (далее – Прейскурант),
утвержденный главным врачом и согласованный в установленном порядке;
- права граждан РФ при оказании медицинской помощи.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.
2.

Категории граждан, которым оказываются платные
медицинские услуги

Платные медицинские услуги оказываются следующим категориям
граждан:
1. Работникам ОАО «РЖД»
2. Неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта и другим
категориям граждан, имеющим право на прикрепление к негосударственным
учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД».
3. Территориальному
населению,
застрахованному
в
системе
обязательного медицинского страхования.
4. Территориальному
населению,
застрахованному
в
системе
обязательного и добровольного медицинского страхования.
5. Территориальному населению, не застрахованному в системе
обязательного и добровольного медицинского страхования.
Перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на
медицинское
обеспечение
в
негосударственных
учреждениях
здравоохранения ОАО «РЖД» утверждается руководством ОАО «РЖД».
3. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых различным
категориям граждан
3.1 Платные медицинские услуги, оказываемые различным категориям
граждан, имеющим право на прикрепление к негосударственным
учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»:
3.1.1.Платные медицинские услуги работникам ОАО «РЖД»:
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- зубопротезирование (включая подготовку
к
протезированию
интактных зубов);
- профилактическая стоматология (косметическое отбеливание, удаление
налета курильщика, удаление цветного налета и др.);
- выдача медицинских справок на право владения оружием, вождения
автомобиля, посещение бассейна, занятия спортом, для выезда за рубеж, для
поступления в учебное заведения и на работу;
- оздоровительные мероприятия (услуги бассейна, солярия, сауны,
тренажерного зала);
- медицинские услуги, в т.ч. косметологические.
- оказываемые по желанию пациента.
3.1.2. Платные медицинские услуги неработающим пенсионерам
железнодорожного транспорта:
не входящие в территориальную программу государственных
гарантий по видам медицинской помощи;
- оказываемые сверх объемов, установленных муниципальным заказом;
- предоставляемые пациенту в условиях, не предусмотренных
территориальной программой государственных гарантий.
За исключением неработающих пенсионеров, для которых
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных
металлов, металлокерамики) осуществляется за счет средств ОАО «РЖД»
при условии включения этого пункта в Генеральный коллективный договор
ОАО «РЖД».
3.2 Платные медицинские услуги, оказываемые группам населения, не
включенным в перечень категорий граждан, имеющих право на
прикрепление к негосударственным учреждениям здравоохранения ОАО
«РЖД»:
3.2.1 Платные медицинские услуги территориальному населению,
застрахованному в системе обязательного медицинского страхования,
оказываются по всем видам медицинских услуг сверх территориальных
программ ОМС при обязательном возмещении стоимости оказываемых
медицинских услуг за счет вне отраслевых средств.
3.2.2 Платные медицинские услуги территориальному населению,
застрахованному в системах ОМС и ДМС оказываются по всем видам
медицинских услуг сверх территориальных программ ОМС, программ ДМС
и программ, предусмотренных договорами на оказание медицинских услуг с
юридическими и физическими лицами при обязательном возмещении
стоимости оказываемых медицинских услуг за счет вне отраслевых средств.
4 Предоставление платных услуг физическим лицам
4.1. Физическое лицо получает необходимую информацию в справочной
службе (регистратуре) учреждения (лично или по телефону).
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4.2. Амбулаторно медицинскую услугу физическое лицо может
получить в любом подразделении (отделении) в соответствии с графиком
приема врачей.
4.3. Все медицинские услуги оказываются после оплаты.
4.4. Оплата за медицинскую услугу физическим лицом производится в
соответствии с действующим прейскурантом.
4.5. Предоставление медицинских услуг оформляется договором
(приложение №1), которым регламентируется условия и сроки их получения,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
4.6. Договор с физическим лицом на оказание медицинской услуги
заключает работник учреждения на основании доверенности главного врача,
договор заверяется печатью учреждения.
4.7. Договор заключается в 2-х экземплярах.
4.8. Физическое лицо оплачивает оказанную медицинскую услугу в
кассе больницы, получает договор установленного образца, кассовый чек или
бланк строгой отчетности на оплаченную им сумму. На договоре кассиром
ставится штамп «Оплачено».
4.9. При госпитализации в стационар в историю болезни вкладывается
акт расчетов за платные медицинские услуги НУЗ ОБ на ст. Кемерово ОАО
«РЖД», в который заносится код, сумма предоплаты и все медицинские
услуги, предоставленные пациенту за весь период его лечения, но не
оплаченные в момент госпитализации.
4.10. 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. Оплата за
дополнительные медицинские услуги, проводится в кассе больницы на
основании счета. Счет выписывается заведующим отделением (кабинета),
оказавшим медицинскую услугу с указанием кода выполненной услуги.
Сумма оплаты по данному счету рассчитывается кассиром.
4.11. На дополнительно оказанные медицинские услуги оформляется
соглашение к действующему договору.
4.12. Оплата за дополнительные услуги:
- амбулаторные - производится в день получения медицинских услуг.
- стационарные - производится не позднее, чем за два дня до выписки из
стационара.
4.13. Оплата за повышенный уровень сервиса при получении
медицинской услуги устанавливается при желании пациента получить
услугу в условиях повышенной комфортности.
4.14. При отказе от услуги или при некачественном оказании услуги
пациент имеет право на возврат суммы, уплаченной за медицинскую услугу,
в сроки, предусмотренные договором на оказание медицинских услуг(10
дней).
4.15.За отказ физического лица, находящегося на госпитализации,
произвести доплату за дополнительные медицинские услуги больница имеет
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право прервать действие договора в одностороннем порядке до погашения
задолженности, если это не угрожает жизни и здоровью пациента.
5. Предоставление платных медицинских услуг юридическим лицам
5.3. Предоставление платных медицинских услуг оформляется
договором (приложение №2), заключенным между НУЗ «ОБ на ст.Кемерово
ОАО "РЖД" и юридическим лицом, которым регламентируется условия и
сроки получения медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон.
5.4. Договор с юридическим лицом на оказание медицинской услуги
заключается главным врачом, либо лицом, исполняющим его обязанности, и
заверяется печатью учреждения.
К договору прикладывается:
- со стороны НУЗ «ОБ на ст.Кемерово ОАО "РЖД" - прейскурант цен на
медицинские услуги и лицензия на право
заниматься медицинской
деятельностью;
- со стороны предприятия (учреждения, организации) - доверенность на
право заключения договора.
5.5. Медицинская услуга пациенту оказывается при наличии
удостоверения личности пациента и гарантийного письма или направления с
печатью организации (учреждения). Направление или гарантийное письмо
должно содержать информацию о характере востребованной медицинской
услуги и денежные лимиты, выделенные на данного пациента.
5.6. Оплата за оказанные медицинские услуги производится
юридическим лицом на основании счета, выставленного больницей после
окончания лечения. 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. К счету
прикладывается распечатка перечня оказанных пациенту медицинских услуг
с указанием их количества и стоимости.
Юридическое лицо может произвести предоплату за лечение
направленного им пациента.
5.7. При несвоевременной оплате оказанных медицинских услуг
больница имеет право прервать действие договора в одностороннем порядке
до погашения сложившейся задолженности, если это не угрожает жизни и
здоровью пациента.
5.8. Доходы от оказанных медицинских услуг поступают в виде
безналичных денежных средств через банк на расчетный счет учреждения.
6. Ведение бухгалтерского и статического учета
6.3. Учреждение обязано вести
бухгалтерский учет платных услуг.

раздельный

статистический

и
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6.4. Требуемая
отчетность составляется и предоставляется в
порядке и сроки, установленные нормативными документами Российской
Федерации и ОАО "РЖД".
7. Ответственность и контроль
Ответственность за предоставление платных медицинских услуг несет
главный
врач
негосударственного
учреждения
здравоохранения
«Отделенческая больница на ст. Кемерово ОАО "РЖД".
Контроль
за
предоставление
платных
медицинских
услуг
осуществляется Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД»,
Западно-Сибирской дирекцией здравоохранения, органами государственной
власти и другими организациями, имеющими право на проверку оказания
платных медицинских услуг.
Данное положение может быть откорректировано и дополнено при
изменении нормативных документов ОАО «РЖД».
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Приложение 1
ДОГОВОР №_____________
на оказание медицинских услуг физическим лицам
г.Кемерово

«__»______2016г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на
станции Кемерово открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
имеющее Государственную лицензию №ЛО-42-01-004437 от 16.06.2016г. на право
осуществления медицинской деятельности, выданная Управлением лицензирования
медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области, адрес: 650056 г.
Кемерово, пр. Ленина, 121 Б , телефон: 54-69-62; свидетельство о государственной
регистрации юридического лица №1044205035820 от 04.08.2004г. выдано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кемерово Кемеровской
области, действующего
на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице______________, на
основании
доверенности главного
врача Чунарева Владимира Федоровича №___ от ______________ с одной стороны,
и
_______________________________________(Ф.И.О.),адрес______________________
__________________ именуемый в дальнейшем «Потребитель» (Заказчик), с другой
стороны, они же «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Потребитель (Заказчик) поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию в согласованный Сторонами срок медицинских услуг
(указывается дата начала предоставления медицинских услуг), указанных в
Приложении к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Медицинские услуги оказываются амбулаторно, стационарно (нужное
подчеркнуть).
1.3. Потребитель (Заказчик) обязуется оплатить медицинские услуги в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
II. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору, указана
в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена
медицинских услуг определяется на основании прейскуранта, действующего на
момент заключения Договора.
2.2. Потребитель (Заказчик)
обязан оплатить медицинские услуги
полностью до начала их оказания путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя.
2.3. Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги, оказываемые по
настоящему Договору, в случае изменения тарифов на коммунально-бытовое
и
административное обслуживание, увеличения налогов и иных сборов, в других случаях
увеличения себестоимости оказываемых услуг, в том числе в связи с продлением срока
лечения и увеличением фактических затрат на лечение, усложнением операции,
проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий в порядке,
установленном настоящим Договором. В этом случае оформляется дополнительное
Соглашение к настоящему Договору и Потребитель (Заказчик) производит доплату на
основании счета Исполнителя.
2.4. При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских
услуг Исполнитель в 15-дневный срок возвращает Потребителю (Заказчику)
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соответственно оплаченную сумму или разницу между оплаченной суммой и
стоимостью оказанных медицинских услуг.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги на условиях настоящего Договора.
3.1.2. В течение 30 календарных дней информировать Потребителя (Заказчика)
об изменении цен на медицинские услуги в письменной форме с приложением
соответствующего дополнительного соглашения об изменении цен на медицинские
услуги.
3.1.3. Обеспечить соответствие оказываемых им медицинских услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации.
3.1.4. Обеспечить Потребителя (Заказчика) необходимой и достоверной
информацией об оказываемых медицинских услугах, а также о результатах лечения,
возможных осложнениях.
3.1.5. Предоставлять отчет об оказанных медицинских услугах по т ребованию
Потребителя (Заказчика).
3.2. Потребитель (Заказчик) обязан:
3.2.1. Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
3.2.2. Выполнить требования, обеспечивающие качественное оказание
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого достоверных
сведений (о перенесенных заболеваниях,
противопоказаниях и
пр.), точно
выполнять назначения лечащих врачей, соблюдать лечебно-охранительный режим
учреждения.
При грубых нарушениях перечисленных требований Потребитель подлежит
выписке, сумма средств, затраченная на лечение, не возвращается.
3.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Потребителя (Заказчика) оплатить фактически произведенные до дня получения
Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты
Исполнителя на оказание медицинских услуг по настоящему Договору.
3.2.4. В суточный срок после получения от Исполнителя письменного
уведомления об изменении цен на медицинские услуги согласовать произошедшие
изменения цен путем подписания дополнительного соглашения либо отказаться от
дальнейшего оказания услуг по настоящему договору.
3.3. Потребитель (Заказчик) имеет право требовать предоставления полной
и достоверной информации об оказываемых медицинских услугах.
3.4. В случае если Потребитель (Заказчик) в суточный срок с момента получения
от Исполнителя письменного уведомления об изменении цен на медицинские услуги не
согласовывает произошедшие изменения и не подписывает соответствующее
дополнительное соглашение, настоящий Договор считается расторгнутым со второго дня
с момента получения Потребителем (Заказчиком) указанного уведомления. При этом
Стороны обязуются завершить взаиморасчеты по настоящему Договору в 5- дневный срок
с даты расторжения настоящего Договора.
IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации,
полученной в ходе исполнения настоящего Договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование
или иное разглашение такой информации может осуществляться только с

9

письменного согласия Потребителя, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью Потребителя в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению
Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности
действия
обстоятельств
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок
известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.
VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с
даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в
соответствующий судебный орган.
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И
ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
8.2.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Потребителем
(Заказчиком) обязательств по оплате медицинских услуг.
8.2.2. По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
8.3. Потребитель (Заказчик), решивший расторгнуть настоящий Договор, должен
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор
Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении о расторжении. При этом Потребитель (Заказчик) обязан
оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения
Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.
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8.4.
При
несоблюдении Исполнителем обязательств Потребитель
вправе потребовать уменьшения стоимости лечения, изменения срока оказания
медицинской услуги, лечения другим специалистом или расторжения настоящего
Договора и потребовать возмещения убытков.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Стороны обязуются провести сверку взаимных расчетов не позднее дня
выписки Потребителя.
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором,
Исполнитель обязуется возвратить Потребителю (Заказчику) авансовый платеж в части,
превышающей стоимость оказанных услуг, в течение 15 календарных дней с даты
расторжения настоящего Договора.
10.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
10.4. Приложением к настоящему Договору является перечень медицинских услуг,
оказываемых по настоящему Договору.
XI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ «СТОРОН»
«Потребитель (законный представитель
потребителя)»:
(Ф.И.О) __________________________________
Домашний адрес:___________________________
Контактный телефон:_______________________
_______________________________(подпись)

«Заказчик»
(Ф.И.О)__________________________________
Домашний адрес:__________________________
Контактный телефон:______________________
_________________________________(подпись)
Либо наименование юридического
лица____________________________________
________________________________________
Адрес места нахождения:__________________
________________________________________

«Исполнитель»
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Отделенческая
больница на станции Кемерово
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
650055, г. Кемерово,
ул. Сибиряков-Гвардейцев,9
Тел./факс 8 (384 2) 32-31-34
ИНН 4205069755 КПП 420501001 ОКФС 16
р/с 40703810134070003440
к/с 30101810450040000719
Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО) г.
Новосибирск
БИК 045004719
ОГРН 1044205035820
ОКПО 72299737
«Исполнитель»______________
М.П.
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Контактный телефон:_____________________

Приложение к договору
на оказание медицинских услуг
от «____» _________20__г. №
Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору

Код

Наименование услуги

Стоимость одной
услуги (руб.)

Итого к оплате:

Потребитель (Заказчик):

Исполнитель:

Количество

Общая
стоимость
(руб.)
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Приложение 2
ДОГОВОР №
на оказание медицинских услуг юридическим лицам
г.Кемерово

«__»______ 20__г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на
ст.Кемерово открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(лицензия № ЛО-42-01-004437 от 16.06.2016г. на право осуществления медицинской
деятельности, выданная Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов
деятельности Кемеровской области; свидетельство о государственной регистрации
юридического лица №1044205035820 от 04 августа 2004г., (выдано Инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово
Кемеровской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача
Чунарева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, одной стороны,
и
______________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ действующего на
основании_____________ (указывается документ, уполномочивающий на заключение
настоящего Договора - устав, доверенность от «__»______№_____), с другой стороны,
они же «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
оказанию медицинских услуг в соответствии с приложением № 1 «Список граждан,
имеющих право на получение медицинских услуг» (далее – Пациенты) и приложением
№ 2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору», являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Медицинские услуги оказываются амбулаторно (осмотр врачом психиатромнаркологом)
1.3. Заказчик обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
II. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору, указана в
приложении № 2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору», являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена медицинских услуг определяется на
основании прейскуранта Исполнителя, действующего на момент обращения Пациентов за
медицинскими услугами.
2.2.Оплата медицинских услуг производится ежемесячно в режиме «авансокончательный расчет» путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя». Размер аванса составляет не менее 30% от общей суммы оказываемых
услуг.
2.3. Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги, оказываемые по
настоящему Договору, в случае изменения тарифов на коммунально-бытовое
и
административное обслуживание, увеличения налогов и иных сборов, в других случаях
увеличения себестоимости оказываемых услуг, в том числе в связи с продлением срока
лечения и увеличением фактических затрат на лечение, усложнением операции,
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Проведением
дополнительных диагностических, лечебных мероприятий в
порядке, установленном настоящим Договором. В этом случае оформляется
дополнительное Соглашение к настоящему Договору и Заказчик производит доплату на
основании счета Исполнителя.
2.4. При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг
Исполнитель в 15-дневный срок возвращает Заказчику соответственно оплаченную
стоимость или разницу между оплаченной суммой и стоимостью оказанных медицинских
услуг.
III. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги на условиях настоящего Договора.
3.1.2. В течение___ календарных дней информировать Заказчика об изменении цен
на медицинские услуги в письменной форме с приложением соответствующего
дополнительного соглашения об изменении цен на медицинские услуги.
3.1.3. Обеспечить соответствие оказываемых им медицинских услуг требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
3.1.4. Вести учет услуг, предоставленных Заказчику.
3.1.5. Обеспечить Пациентов необходимой и достоверной информацией об
оказываемых медицинских услугах, а также о результатах лечения, возможных
осложнениях.
3.1.6. Предоставлять отчет об оказанных медицинских услугах по требованию
Заказчика.
3.2.

Заказчик обязан:

3.2.1.Перечислить Исполнителю аванс в срок до 26 марта 2015г. Производить
окончательный расчет с Исполнителем в течение 30 календарных дней после
предоставления Исполнителем счетов на оплату.
3.2.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Заказчика оплатить фактически произведенные затраты Исполнителя на оказание услуг по
настоящему Договору.
3.2.3. При необходимости письменно информировать об изменении приложения
№ 1 «Список граждан, имеющих право на получение медицинских услуг» к настоящему
Договору в форме дополнительного Соглашения к настоящему Договору.
3.2.4. Пациенты, получающие медицинские услуги по настоящему Договору,
обязаны выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого достоверных
сведений (о перенесенных заболеваниях, противопоказаниях и
пр.), точно
выполнять назначения лечащих врачей, соблюдать режим пребывания в учреждении
Исполнителя.
При грубом нарушении перечисленных требований пациент подлежит
выписке, сумма средств, затраченная на лечение, не возвращается.
3.2.5. В суточный срок после получения от Исполнителя письменного
уведомления об изменении цен на медицинские услуги согласовать произошедшие
изменения цен путем подписания дополнительного Соглашения либо отказаться от
дальнейшего оказания услуг по настоящему Договору.
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3.3.
Заказчик
имеет
право требовать предоставления
достоверной информации об оказываемых медицинских услугах.

полной

и

3.4. В случае если Заказчик в суточный срок с момента получения от Исполнителя
письменного уведомления об изменении цен на медицинские услуги не согласовывает
произошедшие изменения и не подписывает соответствующее дополнительное
соглашение, настоящий договор считается расторгнутым со второго дня с момента
получения Заказчиком указанного уведомления. При этом Стороны обязуются завершить
взаиморасчеты по настоящему договору в 30 - дневный срок с даты расторжения
настоящего Договора.
IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной
в ходе исполнения настоящего договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или
иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного
согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. При несвоевременной или неполной оплате счетов за оказанные медицинские
услуги Заказчику начисляется пеня в размере 0,25% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок
известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего Договора.
VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
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7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с
даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в
соответствующий судебный орган.
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И
ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными Соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
8.2.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств
по оплате оказанных услуг.
8.2.2. По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по
оказанию медицинских услуг.
8.4. При несоблюдении Исполнителем обязательств Заказчик вправе потребовать
уменьшение стоимости лечения, лечения другим специалистом или расторгнуть
настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, изменения срока оказания
медицинской услуги.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Стороны обязуются проводить сверку взаимных расчетов не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня выписки каждого пациента из поименованных в приложении № 1 к
настоящему Договору.
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов, она обязана в течение 3 календарных дней со дня возникновения
изменений известить о них другую Сторону.
10.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из «Сторон».
10.4. Приложениями к настоящему договору являются:
10.4.1. Список граждан, имеющих право на получение медицинских услуг
(Приложение № 1).
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10.4.2. Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору (Приложение №
2).
XI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ «СТОРОН»
«Заказчик»:

«Исполнитель»:
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Отделенческая больница
на станции Кемерово открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»
Юридический адрес: 650055, г. Кемерово,
ул. Сибиряков-Гвардейцев,9
ИНН 4205069755 КПП 420501001 ОКФС 16
р/с 40703810134070003440
к/с 30101810450040000719
Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО) г.
Новосибирск
БИК 045004719
ОГРН 1044205035820
ОКПО 72299737

Директор

__________________

Главный врач
НУЗ «Отделенческая больница на станции
Кемерово открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
_______________________В.Ф. Чунарев
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Приложение № 1 к
договору на оказание
медицинских услуг
от________№____

Перечень граждан, имеющих право на получение медицинских услуг
№ п/п

«ЗАКАЗЧИК»

Ф.И.О.

Дата рождения

Домашний адрес

№ документа,
удостоверяющего личность

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Приложение № 2 к
договору на оказание
медицинских услуг
от_______№ _____

Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору

Код

Наименование услуги

Стоимость одной
услуги (руб.)

Количество

Общая
стоимость
(руб.)

Итого к оплате:

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

