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договор
г. элиста 

О ГlРеДОСТаВЛеНИИ ПЛатноЙ мед1jцtлнскоii 1zслугir
(_)) _ 20l8г.

Бю_],кетное r-ЧРеЖ,[еНИ0 РеспубликИ [аlуыкиЯ <L{еHTP крови Республик-li Калмылсия>, г.Элиста, ул. Д.С. I[ушкrr-на,:,_5] инн 0808 |1042122 оГрн l0208O0156976 Свидетелйтrо о uп...r"и записи в единый государственныl-r реестрЮРIj,]llчеСкt]х.rl1.1ц серия 08 Л9 000482005 от l0.01.20l2г., выдано ИнспекциеЙ Фелеральноri п-о.оrоЙ службы по
г. Элt.lсте. Л t.iцe нзtrя на право осуществлеНия медl.]ци нской деятел ьНости Ns ло_08-0 l -000245 от 21 .о9 ,2()l З г. (срок Деliс,r-вия Лицензии бессрочно), перечень работ (услуг): При оказании первичноti, в том числе доврачебной. врачебной и спе-циализированной. пlедико-санt]тарноt:lt помоtци организуlотся и выполняются следующ". робоrr, (услуги;: при оказаниLIпервl,t,lноЙ доврачебной N,Iедико-санt{тарной поr.lощИ в амбулатоРных условLlях по: бактериологиtl. лабораторному делу,лабораторной дt,Iагностltке. лечебношtу делу] медицинской статистике, операцLlонному деJlу. организации сестринского
дела, cecTpl]t{cKoMy делу; при оказанlltl первl,t,lнойt врачебнойl N,lедико-санI]тарной помощи в амбулатор"о,* yanorur* no,терапtIll: прtl оказанl]и первlt.rной специализированноli N,Iедико-санитарной помощtl в ап,rбlлаторпr,л j,anoanrx по: бакте-
риолог1,1I.1, клиническоЙ лабораторной диагностике, медицинской статистике. организации здравоохраненLlя и обществен-ному здороВь[о, эп1]демИо,цогии, Прlt оказанИи спецllализ1lрованной, в том числе высокотехнО,цогl.tчноti. медttцинскоl:i
по]\,lощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): прl..l оказании специ;tлизированноl:i медиtlинской по-\,tощи в условиЯх дневного стационара по: трансфузиологиri; пр1.1 оказании специ;IJtизированtчой N,lедицинской поплощи встац[iонарных ус"цов1,1ях по: трансфузLlологtil]; При проведенtiи ]\{едицLJнских осмотров, i\,Iедицинских освI]детельствова-нl,tй lt медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюtцие работы (услуги): Ilри проведениtl медиlll.lнскихэкспертиз по: экспертизе качества медицlтнской помощ1.1. При обращен1.1и донорской KpoB1.1 (или) её коN1понентоl] в меди-
ц1,1нскI,1Х целях органt{з),ю,l,ся и выпоJняЮтся сJ]едующие работы (услуги) ,,o au.oror*a, *pu"a"u16 донорской KpoBI.1 I.t(и"lи) ее коi\{понеIJт. выдана МинllстерсТвом здравооХранениЯ и социальнОго развитиЯ Республики Кал;л,lыкt.tя. Юрrlдиче-скир"l адрес: j58000. Респ),блика К.tпмыкия. г.Элиста, ул. Ленина, д.3 ll, тел: i.l1Bllzz1++66 l . в дtLпьнейrпем Ll]!1e}Iye\,Ioe<Исполнlrте,.Iь). в лице г.rIавногО врача МаксИьtова длексаНДра РодllоНовtlча, деlYtствующего IJa основанlrи Устава с одt-tоilстороны, в соответс'виrr с Прави,-lаN,tи предоставления платных l\4едt]ц1,,нских услуг населению медliцинскиN,rll учреiкде-ниями (утв. Посr,ановленrtеivl Правительства РФ от 04. l0.20 12г, м l006) u ,Рr,зr,че.оое JltIцо

(Ф.И.о., законного rредста"иrел")
именнуемое в дальнейшем кзаказчик), шроживающий по адресу ,ге"пефон

с Другоti сторонЫ заклtочилlJ настоящий догоtsор об о казан Ll и платtlо Гл i\{ ед 1.I ци нс ко L-l усл ч г и.
1. Предмет договора

l;],; iff]j]]l.i:::]}iJ\'}1li:J.':.11:::::r_: j::iтl"._медицинские услуги: N,IедlJцинск[lе услуги указанны в спецtttlltlка-

;,;#;'ж,;;;;fiж";i:
2. Стоllпrость платных NlедlrцI.lнскIrх услуг, cpoкl.r rI порядок tix оп"IIаты2, l.CTor.tMrocTb платной шtедицtlнскол::t уi.пуaп согласно /{оговора сост?вl]яе.I

;; ;==_- руб,_коп.
-j,/, LToltNtocTb преJоставляемых N,Iедицtjнских услуг определяется в cooTBeTcTBtll.t с прелiскуранто\,r1 утверхiдегlным <Ис-по"цI{l"lте,пе\I)) ll согласованлtыь,t Регl.tоliа.rьной слуlкбоЁr по Tapr.r(laп,r РК.
2,З, Расчеты за пl]едоставляемые ]\{едI,Iцt,lнские услуги юрtlдическt{N,r лицам про1.1зводятс' в порядке предвар',Iте.qьной оп-латы на основаниИ счет-сРактvР! предъявляепtых <ИспоЛнителем), в теt{ение пятtt д'tей с Mo\,IeHTa подп1.1саIllJя д.-,I,оt]ора.2.4. расчеты за Ilредоставляемые медtlцLlнскr]е услуги физическl,tм лl]цам проI.iзводя1ся налиtlны]\,Itl tIерез контрольно кас-совую 

'{ашtlну 
лr,tбО офорп,r,rенltеN4 квитанции, подтверждаЮщеi:t прием оплаты до tlолученI{я N4едицинских },сл_yг. Срокпредоставлеtltlя платной NlедllцIItIской )сл),гИ состаtsляеТ_ днЯ с Moi\,reHTa подписанtIЯ настоящего договора.

3. Права,, uЙЪrпо.тli сторон
3. l. Исполнll,ге",lь обrlзует,ся :

3.1.1. Соблrодать порядок оказанtIя п.гrатноl:i п,tедl.tцtltrской поlr4ощи li предоставлять их в полIJо]u объеrле стандарта ]\tеди-цI,1Flскоl"i по]\4ощIl, v,гверпiденного Минис.герство]\{ здравоохранен1.Iя РФ и действуIоLцего Полояtенrtя о порядке IIреJ(ос.гав-ленllя платных l\,IедI]цl]нскt{х услуг в БУ РК (ЦК РК).
З,1,2, обеспечить <Заказчика) в доступноl:1 форпrе инфорпrачиеt'i о возплоiкности получения соо.гветству}ощ'1х видов иобъеllов мелицI,Iнской услугIl без uзr,,lrанr,rя платы в рамках програ'{\,rы государственных гарантLjii бесплатног.., окzlзаниягра,,кдаIJа]\,1 медitt-l1,1t,tской поN.оши l,] террI,1торlIальной npo.purn',oi государственtIых гаран'ий бесплатного оказаll'{я граж-дана\4 ]\{едицt,tнскоii помощll; сведения о порядке оказания MeдttLlt,rltcKoil по]\,1оUlti и стандарта Ме:lt]Ц1.1Нской поNIощи!лрlI]\,lеняеi\,1ых прI.] предостаtsлениI] платl]ых ]\,1едицtlнскl]х ус,-rуг; lrнфорN,lацию о ]\4едtlI{инских рабо,гниках. tIредостав-ляющI,IХ соответствуЮщ}'ю пJатн}ю i!'IеДl,IЦинСкYю усJiугу; rrн(iормаuиЮ о, методах оказания ]\lедицинскол-l услугIJ l] свя-занных с Ht,lN,l1.I plicKax, При оказании платных ]\,IедицLlнских услуг соблюлать установленные законода1еJьс.t.ворr [)q) тре-

ЖЖ""I;fЖ;НJ 
u"'n'.' ПlеДИЦИНСКОй ЛОПУ'."'rоцu' ll уtlет'ых и отt{етIlых статtlстl]ческих форм. порядкч I]

3.1.з. В случае есл1.1 прll предоставленtiи платных N{едllцинских услуг требуетсrI предосl.авлен1.1е на возN,lездноlj octtoBeдопо,цн1,1l,елЬI{ых i\4едицI,IНсliI,rх усJ),г, не предусivlотренных договором, ИсполнI,tтель обязан предупредt.lть об э,гоьl <Заказ-t{ [lKa))

3.2. <Заказчlrк>l обязуется:



3,2.1. оп,rатIlт,ь стоимость предоставляеr.tоtj rtедltцl.tнскоГr услуги ts порядке и по тарr.rфа]\,I] установленныN,I настоящиN,I
_1о говороI{.
З.2.], ВыполняТь требованlrя <Исполните,пя). для качественного предоставлеIJия платноГt медl,lцrlнской услугlr. l.r сооб-
шать необходиi\,1ых для этого сведения. ,Що зак,-tюченlIя договора Исполнитель в письN,tенноri (lopMe уraдоrrra, Заказчика
о TONI, tiTo несоблюдение vказаниl:i Исполнителя" в том LlIlсле назнаtlенного режLIма лечения, l\,IогYт снизить качество пре-
доставляе]\{ой платгtой медt,tцинской услуги. пов,печь за собой невозможность ее завершенtlя в срок или отрriцательно
сказаться на состояl-iи1.1 здоровья потребtlтеля.
З.3. <Заказчик)). вправе требовать предоставление услуглi надлежащего KaqecTga. В с,rучае если фелераjlьIlым закоIJоN,I.
иныN4tI норi\,lатLlвныi\,lli правовыI,ILI актами РФ предусмотрены обязательгtые требования к KatIecTBy медицинск11х услуг.качество Предоставляемых платных N{едLlцинских услуг До,lх{Но соответствовать этt]м требованияrл.

4. OTBeTcTBeHIlocTb сторон
4,1, За неl]сполнение l,,lли ненадле)*ащее исполненt,iе обязательств по ДОГОВОРУ стороны несут отве'ственнос.гь. преду-
сN,Iотренную законодательством РФ.
4,2,Врел, приLlиненный жl,tзни ил1,1 здоровью <Заказчllка> в результате предоставjlения некаtIественной платноt:i х,|елllц1.1н-
ской услугrr, подле)кит воз\!ещенtlю кИсполнитеr-lем)) в cooTBeTcTBllll с законодательствоltt РФ.
4.З. Споры. вознllкшие ý,lе)i(ду сторонаi\rи, разрешаются в претензионнопл и судебноN,I порядке.

5. Порядок Ilзменения и расторженIlя доrовора
_5.1. flоговор вступает в силу с момснта подписания его сторонами и действует до t!акти.tескоl.о выполIlенttя обяза-TeJlbcTB. принятыХ СторонапtИ по настоящему договору.
5.2.НастояЩtlй договоР мояiе' быть 1.1зменен либО лоaроч"О прекращеН ло обоюдноП{у согласиЮ Сторон, либо:.ttlсро.lгlопрекращеll в односl,ороНне]\,! порядке в случае невыполненИя одноЙ из СтороН обязательстВ по настоящему Щоговсlру.5,3. Согласно сТ.32 Закона РФ от 07,02.1992 лЪ 2з00-1 <О защите прав потребителей>, потребllтель вправе отказаться отtlспоjlнения договора в любое вреi\4я прL,l условиli оплаты Исполните,цю (lакти.tескrt понесенных расхолов, связанных с
испо,ц tle H1.1eM обстоятел ьсТв по да[I ном)' дого вору.

6.1. НастоящиГt договор состав"цен в двух
каждоtj l]з сторон.

Бу <I {eHTp

б.заключительное lIоложение
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру

7. Юридические адреса сторон
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()) 201Sг

тавдяемых платньiх медицинских
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Максиьlов А.Р.
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< И сполн ител ь>

Перечень платных медицин-

Глав Максимов
( подr lltcb) (расшифрtlвrtir поrtl Illcll)


