л/с ?
Договор №
на оказание платных медицинских услуг
г. Полевской

«

»

V

20

г.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Ладо», в лице директора Пестовой Ирины Васильевны, действующей на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
(Ф.И.О.)

далее именуемый Заказчик, и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

далее именуемый Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель

предоставляет,

а

Предмет договора
Заказчик
оплачивает

следующие

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуги

медицинские

услуги,

•

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: Свердловская область, г. Полевской, м-н
Черемушки, 24.
2.1.2. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах,
содержащей следующие сведения о:
а) данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую
услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
б) данных о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию о Потребителе.
2.1.4. Проявлять уважение к Потребителю.
2.2. Заказчик, Потребитель обязан:
2.2.1. Информировать медицинского работника Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях;
2.2.2. Выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по настоящему
Договору медицинские услуги, по лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения,
предписанные на период после оказания услуг.
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный
Потребителем
имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила посещения ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», соблюдать
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и
другим посетителям, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3. Оплата услуг
3.1. Общая стоимость предоставляемых Заказчику услуг, указанных
составляет
3.2. Оплата производится в безналичном
Исполнителем квитанциям.

порядке

на

лицевой счет

в пункте

1.1 настоящего договора,
•

Исполнителя в банке по выдаваемым

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только
с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
4.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных медицинских услуг, Исполнитель может расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны, безусловно, освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего договора, в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «
»
20 г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от27.07.2006 г. «О персональных
данных» Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных данных
Потребителя, а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для исполнения
договора сроком на период действия договора с даты подписания настоящего договора. Заказчик уведомлен о
своем праве отозвать согласие путем подачи Исполнителю письменного заявления, в этом случае договор
расторгается.
Ответственный исполнитель:

.

Исполнитель: ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 623384, Свердловская обл.,
623384, Свердловская обл., г. Полевской, м-н Черемушки, 24
тел.(34350) 5-77-87; интернет-сайт CenterLado.ru; mail: CenterLado@yandex.ru
ИНН 6626014530, КПП 667901001, ОГРН 1046601622429
Расчетный счет № 40601810165773000001 в Уральском ГУ Банка России БИК 046577001
Лицевой счет 23012003940
Директор

И.В. Пестова

Заказчик:
(ФИО)

(адрес места жительства, контактный телефон)

(паспортные данные)

Потребитель:
(ФИО)

(адрес места жительства, контактный телефон)

(

)

