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ТипQрая фо_рма догодора
ДРlДgСl'ащýш!{l дд&тItь!х мqдцц !i 1-1g!(ц]L Jýдуг_$аседециq!L.
i!ацщýсФсдЁцýJgш

Jýазддд!ацýý.ýе .гt

еара"

!-.олеDл(аtlие

iJ:иDувгиYеq кое. тýрё rевтt{.1Ф!кое. гtjнекФ.!огirчqýýg9_ц
р.

fp.

с,l делtчц8.1

(}

ri,,Еi,:в clНlrKc_ц аевскиI"{

f"lелr,uiiинское уtlре}t,,деяие; ГБli l] <l}Iовонико_паевекая ЩРБ>, илiеьг.чеIiое в
даопr*"-ийЪоr ,,,Ис;;й,итаЫ,
}iOlG ЁI}tlча Еороilеню
В,палlтrttтровны, деiiствl'tоцiего на ceнФýaнI;it Устава., JI!{1_1еf:{зиi.{ на

gк?ix

.Натацlitr

vcл'ili выдаttной Коrrитеr,оri во здравO0хlrаilен.цю Адмrпrистратilаi.i Во;rгоцэадскоii с:бласти

27,04.20J? г.. с o:lнoI'l сторLlны, ,i

'20

i:

,йй* ,nuu-

" !"Jедицин*
окезаI{ие

J\€

jlО-з4-01-00ЗЗ74 от

(HMlreHoBaHKe I:ре,]прип!lя, )чрсаlrния, Ф

иýrf,нуеlиФе в да"тьнt:йtttеi\i i(заказчикD, дейст,вуюrliих Ila {JcHotsaEi{}.J

заLцюtirIJ-lIt,дf,гOвOр

о нш>riеследующем:

-*.='---,

(УКаЗrь уставные докуцепц либi, паспортяые ,цанны:)

l. П+едъrе

г

дOговога,

1.1. кi,lспl:лнитель)) Фказьiвает кЗаказ.rлrкчr> сле,ryIФщие ti,tеДИЦIrНСh:ие yc.I|lгIl:

!]ери(lд с

рублей.
2.

i. <<Исполrтитель}

2, il_paBa и облзаiазостцст8щв.
0бяз;,9,1,gu,

2" l.,1 . Окttзывать качествеЕ{ilые il{едIlцинскliе
ус,лryги в ýOOтtssтствии с медIrкс-эконср{лlI{есi,J{Nii{ стандцртаI!{и, у?ýер;к,цgнi{ьi1lи
на T€pplrToplrи Волгоц)аДскоii об.ца;тrr. атакже ноРмагивными Док},il{еfiтамрI: дейсj в},IоцriлliI в CIicTe11e здразФ{rхранения,

?.1.2, Обеслечrrтl (ЗакаЗчика)) бесi]лагной. лос,ryпн*й

Ф мФоте ti;lХOЖДеа}lЯ <I1сЕо"qцt{теля)i,.
{J кЕ

рз д(lстовернолi инфорлrацtrеЁi, вкjfiоilа.х]цей в себя ýведоЕ!я
peжIi}lo рабаты. Ilopeliнe гlлатЕыХ услуI, Ii LiX c1o]111()cTil, а TaKiF:e сведеt{ия

аIiIrфикецлrи и сертltф икациIl ýпециfu,II4 стов.
2.1,,]i, обеспечивtriЬ выполненIlе прев r:iЗакi}зЧика), l]редYама,гренных закOнодаl,е:lF,с,гsr[l о зiiiцriтЁ прав гtотреблrте-

--iей.

2.2, кЗаказчл.tкl)
2.2"'l

.

сlбяз.,,gтс_ц:

ЗrrглrатLiт,ь

с,тоимость i]педссlав,]iяе,,оtсй

ме,1-1ицрtнсь:tlli

НаСТСiЯIfu4iti ДOГОВОР{]М.

ус.]D,гi{

в порядке Ii

r-rO _|ЭРI!фз.,,1,:i;стаllсв.тIенням

2.2,?. Выполrrчз:ь т,реб*вания (исполн!iте,]яr. обеспеr_рlваюtliltе h:аче{;,гЁенное tlредij(:таВ]-itнIiс платноt:i мсдицIiЁiской
усIлlгI1, вii]tючая сообiценiэе fiеобходItr,fьiх i-t-a1 этогl) cBeдcirliit.
iiачостЁа, (:frедеr{цit о Еа.чIiч}iи -]1I-IцеIiз!ir.l r,l сертtiфпката. о расчете CToиblccтr]I оказанв}I}; YсjI.',г.
2"4, tiЗакаэчlIкi) вltравс iJтказать{)я о1 }{ciiojlнeнIlя настояшего доI,ол.Oра цри )1с.цOви}1 оIIJIаты ,1,,llсf;олнI1,1фj]lfl;,)
фактически
noilec ФНIlЫ}: rfl!{ Рi]СХýДi}ii.

З

.

i,

З.

_lýфсрцач,шз tцlелос

ок*;зываý.иая r"tедиllинс p;ая у с,ч,,га пр едст

ав J

яеl]

с ti б

оi,l

:

чтQ да нн ц ýl едJtIi iш с ýая сiц, га :
а) }rxoi{fiT пpc}Ijтanr}.{]l, обirзже-цьного L{едlщинсЕог,Ф ýтрахоЕа,нIrя и дЁл}J(iiа оказьiватьс_q elr{,y бсспilатtIо;
'J
б) не прслl'сlýtо'i}енit прс,грам1,Iой обязате;tьного ýiедиrltlЕскOгс €траховани{ а },rожет бьiть tliсазаrtв за lшtrry;
в) финанслryу*тся (на финансирче,тся) из бюýкеrа.
З З, Медицr.iнсlryю yc;iy Iy ( З аF:азч!iк.y }) оказьiвает врач
вl]0роЙ, первсii tE-]зtl высlлеЙ категOрI],r{, }lМeioIд[r!"l сертифiткат специыlи*та,
3, 2 "

Цацt1еslJýЁ:l_одд89:(ц!

"\,,

.

(Ф,и.о,i

З,4. rrЗаказчItк) п,]дтвер)itДает, llTo ознакL]]чf-lIеа ý допоjlните;tьнор-{ llнr}орь,яацrrеi:t, касаюlliейся особе,.{ностей данной
й vt:-поВ{{Й ее п}]Ёдоставлених, вывеяrтенноЙ на стеЕде tшформа.tlии медрiцинсь:Or,с у,-rреждения об
ПtОДИЦ;lНСКОit
"v-СПi,'ГИ
услсвн-sх, II*г)яд{е оказаЕия IUIaTH;,tx b{ýj{Il!]иHcKIж чслуi воз]!{0ж}ъ!х ослоЕiнениях, Ir /Iруг!tх псбочных воздействIrй.
4. l lоцядtlк рас.че,lцц.
Оп;;ата за &r{:.|iишLlнсr;рiе уеjlугt-{ проI.iзвол!{,гся в чrlрýjrденItях бань,-ов;ксri cIIrTcýlbi для l0рид!{l{ескllх "ц}tц {лля физических
Л {G{ Е t I j !! l{l{ rlС Еi'}},! i'U,Ре;{{Лý j 1,Ii'{,i.

4,

i.

tЭ

}

4.2, CTotlMli(гb ijрtдt]с,J]аsляеп,{ьlх
<l

}{спо"лнцтс:лоlмll.

lt{едtlljiинri(и7:,. }|rriyr- 0пр-rеjg.ц^*raя

в ýос,тв€тстi]иti с

irpei,tcKypaHro&{, утверхqцеяныМ

4,З, Расч*тl,t за гtредостаlij.Ilяемнэ медицинскl{s усл},ги производятся (ЗаказчикOмD в порядке шродварительнOй оплаты на
OснOs.l.аиtl счетов*факryр. предъяIJ-iiяемых кИсполвите.теь{)), в теч9кIIе пятIi дне}i с b,IoMeHTa пQдписаIiиJI догOвора (лля фиЗИЧеСК}IХ ЛИЦ - ti\/Тее{ ФПЛаТЫ СТОИМОСТИ МФДИЦИt{СКrХ УСrryГ НаЛИtlНЫii{И ДеКЬrаi\{I,I ЧеРеЗ КОНТРОЛЬНО-КаССОВУЮ МаШШНУ,
лirбо гryтем оt}сrрмлеалlя iсвитанцLlи по форме, утвер}кденнOй Письпtом Минфина РФ от 20.04.i995 г. Ns i6-00-30*35" подтверждающей прием нацичных дешеr ,Щокуъ,lентом, подтверждающиIt{ расчет, спужит кассовый чек).

4,4. В глучае, кOгда невOзl{охiноСть испOлнеlIIi,s мsдицияýких услуГ вознItкает п0 влlяе кЗаказчика>" усл}.гg

оц"цате l] пojIHOM объелrе.

ПОдr;е}кат

4.5. В СЛУ'lПе, КОГДэ НеВОЗЬ{ОrКНОСТЬ ИOfiOлн€нltя t{ед}lц}iнской ус;цr,ги возIiлlк.ца псl 06стояте,JIьсхвапi. Ja Jit]]..Llýbit ;1и i]jlнa
cToporl tle о?вечзет, riЗаказ,тик> возйецает t<Исполпнителю> фактrтчески по!{еgенные цм р.iсходы,

j J'cl:_qE_i!i

оца

_tдiц.{-чlJ.цtj"ijдýд}Ё-Lqдд

ус-qуг tsьiгfоJIнfiн}{я yc"цr'}:!l, ус,га}iовлеIiный п. ] .l. легtlвора. ilnод_jIевал]тЁя На

6.], За Eepicnoл{leнile !ши ненадлежаutФе
.чсЁtствуюullа&l зако}lодатФльством

РФ.

j]хз

fiеi-ltr{aлд _],эд.ержi;и

,fijlaт},t

,чr_rryГri.

_6JЛдеl gr_qецд]ст ь ljjp,qll
!{i:пOJ{неlяitе у-словrтli догов(]ра,"-;T,opoiiы HL,c.;,T i]1Еетстренн(_-,сл]ь

в cOOTseT.jTBr{ii е

6,2. Е с-чlчае нарушеrl}Iя кldgrlолlзите:lем)i cpoкOi] с)казания услуг кЗакtr:lчfкi) вправе fiа Ёвоем},выбор1,;
t ýазttаIIJ{ть новый срок оказанIrя усJiуп{;
. пстреб*вать уменьillеi{ия стоимости flредостав.jiяемой
уоцчги;

" потреб oBa:Ib исfi оJiIIeHr{я у слугIi др,чг1{lч, специа.]Iр{стOм ;
ý расторгнJ-ть дс}гOt}ор и llотребовать возмеiцеЕия \,бытксв.
6.3. За нарушение v-c?aHGB,rIeHHbП иас?олIцим догOвором гФокOВ ис{lолнеI{шI ,r,слуг <iИспiл.вi-1!1телý)>
УП_j.{аqИВает l<Заказчтлкчll
за каждый лень Еросрочки неустойьу в разпrере З9lо таРифа на оказз.}{лrYКr ,VC.Try-*ry Неуст,ойк:а вы]iлаýт{ва,ется за, 9че"г
уь{евьulенr{я ýToIIMocTi.{ tфеД!аСТ'аВ.riенriой медацинскоЁi YC,ryl'U, 1Iредоставлен!lя iiЗаказчrtку-ll ДOПОji}ли,гелi,ньiх },.с;tуг
без огшаты, возЁрата частll раяее внесенногО ITJiaTeжa. Сряltа взысканнсr1.1 неyстrli;кИ i{e &iоже,{. IiреЕышlатЬ Це}lУ
УСЛJ-ГИ.
6.4, В с;rу"tае обнаруженл,я рlедостатков в оказаrrной услуг".э кЗаказчнк>i BI]paBe во своемy выборrу потребовать:
. безвсlзл.tездýого устраFIеIIия нсд.остатксR оказанисlii hледлтцltнЕ:койr.чслуги;
, сOответствчlощ*ю 1ъ{еньIхI8ния таэифа Еа ОКаЗаКНу*rо
},с"[уry;
. безвозп,lезднс]го повтор}l0го оказавrL{ -tJOjtYги. r]pи этоh,{ (Заi(iLзчIlк)) обязад
! возм€!цснIiя lioiieceflilbГx иff расхсдOв lro
н€достаТков оказанноiл

ЕФзвFfrтита ilс"ч-ченн()е:

,I,рgтьilми
усrранеIýдо
Jtrлlцаеiи.
уOлYгtt cEcI.iMи сl{лаь{и !Lц}.{
б.5. Недостатки оказаЕной усяуги дсцх(ньi быть устранены (испол;IигOле}-,!)) в орок, назtла.lеншый кПотрэбя;те;;ем>.
6.6. l,<Заквчию) вfiравý pacTopi,*{yTb догOsор об оказаlлии усJlуг}r и rотребовать полЕiOго возмеIцения
у,6ытков, Ёолн н9дOстатки

оказаннсйт ус.]туги не устранеýLl <t}iспол:rитепем}) в устан(}влеttный догOворOh{ срск.
6.7. <tИополllитель>> освобо;у.д.ilется от ответ,сt,вецности:tа ilеиспOлнение или tlенадлеý(дщsе }rспоjtrнеF{ие платltоit медиц1.1нсл;ой
}i*"хупl" ес,qи дOýажеi; что неисп{)лнеяие }rlи Iiе}Iад{ежtащее !lt]шOлнение прсизоtrяjlO вследствие вепреOдолI-1il{оfl, суулъt lc:1.I4
нар"vшения ,iЗаказчlяl..см)) реIiомеIiцаций <iИспол!Iителя)), а также il,o иýlыt{ ос}lопаI]itял.l, пр9ду;мотреýgы1{ :ialtag{!M,
6,8" {-jпоры, возцикшие межлУ cTopl]Ha,MI1,
Ё претФI{зIrоi{нолt и сr?ебя(jil порядке.

разрешеIотся

7,-Закзюqл]едд:Ёs_чзsь

7.1, ldоговор вý,гупает в Llt*пУ с мс}lе}{та пOдпiIсанgjl еIо cTopoцai,itl rt :ei:cTBre' ;Lr оi(LrнЧэн!i.ýI i.lед}lц}lнскоri
уе.qчги.
7,2, Адреса }.1 рекtsизиты сторон:
кИспсlлriите_пь;>

Насто.qш{и1_1

кзаназчliкр

доI,ов9р составлен в двух зкзеlмшIя;рах,

r:{Иi:полнttте.iiя> и кЗаказчика)),.

кtr{сполнитель>

иь.{е}о1_1{рlх

о,цинакоtsYю юридrнескJа,*

,"n"",-* одп*оу ,*="

t<заказчрlкti

Глалrый врач:

Н.В, Бороденко
L.l"п.

ý{"п,

