ДОГОВОР №
о предоставлении платных медицинских услуг
г. Самара
201__ г.

«_____» _______

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной
детский санаторий «Юность» (ГБУЗ СОДС «Юность»), основной государственный
регистрационный номер 1036300894596 от 07.03.2003 г. свидетельство серия 63 №
002563872 ИМНС РФ по Промышленному району г. Самары, лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-63-01-003598 от 21.03.2016 г., выдана министерством
здравоохранения Самарской области (443020, г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 332-5763),
в лице главного врача Мокиной Натальи Александровны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
____
(Ф.И.О «Заказчика» или полное наименование юридического лица)

именуемая(ый)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________________________________
____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________,
«Потребитель»
____________________________________________
_______________________

и

(Ф.И.О. «Потребителя» и статус законного представителя)
(Ф.И.О. «Потребителя»)

именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Пациенту первичной, в
том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, по
оказанию медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, в соответствии с
настоящим договором, в период с «____» __________201__г. по «___» ___________ 201__
г., а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. До заключения настоящего договора Потребитель (Заказчик) в письменной форме
уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
1.3. Перечень работ и услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с лицензией
на осуществление медицинской деятельности № ЛО-63-01-003598 от 21.03.2016 г. при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии, медицинской реабилитации,
пульмонологи; специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: пульмонологии; при оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий),
гастроэнтерологии,
детской
эндокринологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу,
неврологии,
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
педиатрии,
психотерапии,
пульмонологии,
ревматологии,
рентгенологии,
рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии
детской,
терапии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
фтизиатрии¸
функциональной диагностике; при проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), при проведении медицинских экспертиз: по экспертизе
временной нетрудоспособности.
2. Сумма договора и порядок оплаты.
2.1. Стоимость оказываемых услуг по договору составляет: ______ (сумма прописью)
рублей согласно действующего прейскуранта п. № 1.
2.2. С согласия Потребителя (Заказчика) оплата за фактически оказанные услуги
осуществляется Заказчиком: в форме 100% предоплаты или в форме авансового платежа в
размере 80% от стоимости услуги, что составляет _______ (сумма прописью) руб.
(нужное подчеркнуть)

- путем безналичного расчета через учреждения банков;
(нужное подчеркнуть)

- путем внесения наличных денег непосредственно в кассу путем оплаты стоимости услуг
наличными деньгами с оформлением квитанции по ф. 0504510 или кассового чека.
(нужное подчеркнуть)

В случае оплаты в форме авансового платежа окончательны расчет за выполненные и
принятые услуги осуществляется в течении 3-х рабочих дней после оказания услуги.
2.3. Стоимость оплаченных, но не использованных Потребителем дней санаторнокурортного лечения по уважительным причинам (острое заболевание, травма, смерть
близких родственников, чрезвычайные обстоятельства: наводнение, ураган, пожар и т.
п.), подлежит возврату за минусом суммы фактически понесенных Исполнителем
расходов.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить прием, размещение Пациента с оказанием санаторно-курортных услуг в
соответствии с выданной путевкой.
3.1.2 Оказывать качественные медицинские услуги в соответствии с нормативноправовыми актами, действующими в системе здравоохранения РФ и Самарской области.
Обеспечивать соблюдение прав Заказчика и Потребителя, предусмотренных
законодательством РФ.
3.1.3. Своевременно сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, препятствующих
оказанию услуг.
3.1.4. Ознакомить Потребителя с Правилами внутреннего распорядка, указанными в
Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Изменить период заезда по согласованию и с предварительного уведомления
Заказчика.
3.2.2. Устанавливать время, место и условия оказания медицинских услуг, назначать
конкретных исполнителей.
3.2.3. Требовать от лиц, направляемых Заказчиком соблюдения:

а) внутреннего режима пребывания в санатории;
б) режима приема лекарственных препаратов и процедур.
3.2.4. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих
обязательств по настоящему Договору при неисполнении Потребителем своих
обязательств, при нарушении им правил пребывания в санатории.
3.2.5. Не оказывать медицинские услуги лицам, имеющим противопоказания.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Ознакомить Потребителя с Правилами внутреннего распорядка, действующими в
санатории.
3.3.2. Не вмешиваться в организацию работы санатория, отдавать какие бы то ни было
распоряжения обслуживающему персоналу.
3.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату за предоставляемые услуги.
3.3.4. Отправляя на санаторно-курортное лечение детей, обеспечить их всем тем, что
указано в памятке для родителей, согласно Приложению № 2, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать
для Потребителей предоставления набора сервисных услуг в
соответствии с категорией путевок, лечебно-педагогических мероприятий согласно
условиям данного договора, а также обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического
режима пребывания детей, в соответствии с нормативно-правовыми актами,
действующими в системе здравоохранения РФ и Самарской области.
3.5. Потребитель обязан:
3.5.1. Выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
3.5.2. До начала оказания медицинской услуги сообщить лечащему врачу сведения о
наличии у него заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или
процедур, а также другую необходимую информацию. Во время нахождения в санатории
сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия.
3.5.3. Соблюдать внутренний режим пребывания, установленный в санатории.
3.5.4. Выполнять назначения лечащего врача.
3.5.5. Соблюдать график прохождения процедур.
3.5.6. Соблюдать режим приема лекарственных препаратов, режим питания и другие
предписания.
3.6. Потребитель имеет право:
3.6.1. Получать квалифицированные медицинские услуги.
3.6.2. Получение информации о стоимости медицинских услуг.
3.6.3. Требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за
медицинской помощью, диагнозе, состоянии здоровья (врачебной тайны).
3.6.4. Дать добровольное согласие на медицинское вмешательство.
3.6.5. Требовать возмещение ущерба, в случае причинения вреда здоровью или жизни в
соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31»
декабря 201__ г., а по обязательствам до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. Стороны обязуются принять все возможные меры к урегулированию споров,
возникающих из договора в досудебном порядке, путем переговоров.

5.2. В случае невозможности достижения соглашения каждая из сторон вправе обратиться
в суд для разрешения спора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Особые условия.
6.1. Проезд до санатория и обратно осуществляется Потребителем своими силами и за
свой счет.
6.2. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Передача путевки другим
лицам разрешается только при наличии предварительного письменного согласования с
Исполнителем.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за утрату денег, иных валютных ценностей и
других дорогостоящих вещей, в том числе сотовых телефонов Пациентов.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за качество лечения, в случаях употребления
пациентами в индивидуальном порядке запрещенных продуктов питания, алкогольных
напитков, табачных и наркотических изделий и оставляет за собой право досрочной
выписки пациентов, нарушивших пункты 1-5, указанные в приложении 1, без
возвращения остаточной стоимости путевки.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
принятых на себя по настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось
следствием действия непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий,
взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, которые не могли
контролироваться сторонами или прогнозироваться в рамках разумного и
добросовестного хозяйствования, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более трех месяцев, то любая
из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом
случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.
7. Ответственность сторон.
7.1. Исполнитель несет ответственность в случае неисполнения или некачественного
исполнения своих обязательств, при наличии доказанной вины в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.2. В случае утраты или повреждения имущества Исполнителя его стоимость должен
возместить Заказчик до дня выезда Пациента из санатория. Если утрата или повреждение
имущества выявились после отъезда – в течении 3-х дней с момента обнаружения и
предъявления требования Исполнителем.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем.
8. Заключительные положения.
8.1. Любые изменения к настоящему договору считаются действительными, если они
составлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8.2. Договор составлен в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3.Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
8.3.1. Приложение № 1 Правила внутреннего распорядка.
8.3.2. Приложение № 2 Памятка для родителей.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Самарский областной детский санаторий (ФИО, полное наименованию юр.лица)
"Юность"
443031, г.Самара, Девятая просека, Третья (адрес места жительства/ юридический адрес)
линия, санаторий «Юность»
л\с 612.01.017.0, ИНН 6319041605,
_________________________
КПП 631901001
(паспортные данные/банковские реквизиты)
р\с 40601810036013000002
___________________________________
Отделение Самара г. Самара
___________________________________
БИК 043601001
___________________________________
т. 952-94-81, ф. 952-87-22

Главный врач ____________ Н. А. Мокина

____________

МП
Потребитель (законный представитель потребителя)
(ФИО)___________________________________________________________

___________________________________________
________________________________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________
(паспортные данные)

Тел: _______________________________________________

__________
(подпись)

(подпись)

Приложение № 1
к договору на
оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ СОДС «Юность»

Правила внутреннего распорядка
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Самарский областной детский санаторий «Юность»
На территории детского санатория детям категорически запрещается:
1.Употреблять любые табачные продукты, спиртные напитки и наркотически вещества.
2. Самостоятельно покидать территорию санатория.
3. Совершать поступки аморального поведения, такие как воровство, вымогательство и др.
4. Причинять имущественный ущерб ГБУЗ СОДС «Юность» и элементам его
декоративного и эстетического оформления.
5. За пропажу вещей,
фотоаппараты,

представляющих материальную ценность (сотовые телефоны,

видеокамеры

и

т.д.)

Администрация

ГБУЗ

СОДС

«Юность»

ответственности не несет.
6. При возникновении случаев, указанных

в п. 1,2,3,4,5 настоящих правил,

Администрация санатория вправе досрочно отправить ребенка домой за счет родителей
без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в санатории.

Приложение № 2
к договору на
оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ СОДС «Юность»
Памятка для родителей.
1. Взять с собой:
1.1. Белье нательное;
1.2. Куртку;
1.3. Шапку;
1.4. Кроссовки и обувь для корпуса
1.5. Сланцы - для душа и купания;
1.6. Майки, трусы;
1.7. Носки (теплые и хлопчатобумажные)
1.8. Джинсы, (платье, юбка – для девочек);
1.8. Спортивный костюм;
1.10. Предметы личной гигиены: (платки носовые, расческу, шампунь, зубную пасту,
зубную щетку, мочалку)
1.11. Средства личной гигиены для девушек;
1.12. Средства индивидуального ухода и т.д. – крем для рук, гигиеническая губная помада.
2. Лекарственные препараты применять только с разрешения врача санатория «Юность».
3. Обязательно взять с собой:
3.1. Медицинскую справку об отсутствии карантина;
3.2. Копию свидетельства о рождении, паспорт (с 14 лет).

Уведомление.
_____________________________________________________________________________
___,
до заключения договора на предоставление платных медицинских услуг в соответствии с
Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006, в письменной
форме уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя
(медицинского работника ГБУЗ СОДС «Юность», предоставляющего платную
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
Дата «___» _________ 201__г.

Подпись ____________________

