ДОГОВОР
на оказание медицинских услуг
г.Курск

от «____»_______________ 20__г.

ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-46-01-002089, выданную 08.02.2019г. Комитетом здравоохранения Курской области (адрес места нахождения – г.Курск, Красная
площадь, д.6, телефон – (4712) 51-47-20) с перечнем услуг, составляющих медицинскую деятельности организации, , в лице главного
врача Лашина Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с одной
стороны, и гражданин(ка)_______________________________________ именуемый (-ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Потребитель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить следующие услуги:
- ___________________________________________________________________________________________________________
2. В период оказания медицинских услуг Потребитель обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений: до начала оказания медицинских услуг сообщить
лечащему врачу все сведения о наличии у него других заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или
процедур, а также другую информацию, влияющую на оказание медицинских услуг, указанных в п. 1.; выполнять все требования
медицинского персонала Исполнителя во время предоставления медицинских услуг; сообщать лечащему врачу о любых изменениях
самочувствия.
3. Исполнитель обязуется выполнить обусловленный настоящим договором объем услуг в соответствии с установленными для них
требованиями качества.
4. Потребитель, пользующийся платными услугами, вправе:
4.1. требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, расчета стоимости оказываемых услуг;
4.2. получать от Исполнителя сведения об оказываемой услуге;
4.3. отказаться от медицинских услуг (в письменной форме).
5. Оплата Услуг осуществляется Потребителем в порядке 100-процентной предоплаты до получения Услуги путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Полная стоимость услуг составляет _____________________________________________________________________
6. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении
условий настоящего договора.
7. За ненадлежащее выполнение или невыполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Все изменения и дополнения к настоящему договору , а также его расторжение считаются действительными при условии , если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
9. Во всем , что не предусмотрено настоящим договором , стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Потребителя,
другой - у Исполнителя.
Потребитель
Адрес_______________________________________
Телефон _____________________________________

Исполнитель
ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4»
305026, г.Курск 2-й Промышленный пер., 13
р/с 40601810338073000001 в ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК
г.КУРСК БИК 043807001 ИНН 4630005622
л/сч 20804000560 в комитете финансов Курской области
ОГРН 1024600953630 от 20.11.2002
(Инспекция ФСН по г.Курску)

____________________________________________

Главный врач __________________________Лашин А.Д.

