
1,2, Заказчlк прts подпнсании настоящего доrовора ознакомлен с первчffем цредоqгавrulsмых_исполнmелем yJoyr, 
"aоr"о"r"ю 

н условнями llx предосmвлевшlэ овозможЕости и условr,х предосmвления бссшатных меднщчскж услуг, s рамmх программ полученiля бесплатной медпцинЪкоЙ ýомощя, х **rr",u"ar"" от пр€дложенЕой емуа.{ьreрнативной возможmти полученш этого вида медицI{нской понощt{ за счет гоrударстшняыхсредств,
l .З, Результаmм ошаяня медлцанеких услуr являfrся медiцянскfr спраsка иm зашюqение, выдаваемое Исполяqreлсм Заказчику,
l .4, Заказчик уведошеtt, чm посJI€ оказавия медкциЕскRх yс;T}T, щазашой в п. l . L наmояЩСГО ДOrовора. для него irогуг наступить пеruтивные поспедствия.L5 иепо,qнитель оказываtr заrазчику качесreнные медяltllпсше. услуги с соблюдепвем технологпй лечен!r,

Права tt обязанаоспч Испоцumеlg:
2. прдвл и оБлзднностп стOрон

3. стонмостъ,,слуг I порядок пллтЕжл
3. L Сюимосъ окаываемых услуг ло нilстояцему договору сосrашяет _ (* J руб,указаts}м в пункте l. l,настоящего логовора,

2,1, Испоlниreль вправе с согласия заказчика определят5 обкм иследовмgi и необходимых действяй, наr!ввленнь]х iа устаномение верного дпtrвоза и овашяNrедицивской усхугн.
2,2, Исполниreль вправе с согласjlя Заказчика внсситъ fiзменевия вл€ченцел провести дополл}tтельное спецяшизированноелечеви€,
2.3. В случае лепредвЪдевного отс}ттвия,ечащего врача в день, назначеншй дл, проведения медЕцинской услуги, Исполпштель вправе нiшначить другого sрача.2.4, исполнmель прлнrмает ва себя обязательство охазать услуrи, указаннь}е Е п.1,1. шастоящего доrо8ора, о соотвmствиh с требованпями, пЁдъrшtяемыми i( меюдамдиагносткки, про{lвлаrгякl.t и леч€tlия, разрешен}luм яа т€рритории РЬссЙйс*ой Федерачп"..
?,5, Исrrо;tниrель Обязан I!редос]авкТь 3аказчику пнформалию о хоае щBaпKя медкццнской усл)ти Е понятяой и доступfiOй форме.2,6, Иополнитель lредоffiал,tr сведепrя о нuичии .,'ицензии, разр€шекfiя ва окltзание шrаtшх усJlуг и расчстs сmимости оказанной хслугя,2,7. Исполнитель обязуется сохранrть конфиденциаlьносrо *фр"аlrrо uрачебной rзйве Захазчика,
Прова u tлбязанлошu Зqкаэчuка:
2,8, Заказчlк вправе требовать ш Исполнителя надл€хащ€го качества прсдосгашяемой мёдtrцихсхой услуги,2,9, Зэказчяк имеет праэо оftазаться от м€дflципсgх услуг и полl.riь обратно уrrпаченную ýу}!му с воз}rеlцени€м Исполнитаю фаmичкки понесеuных им расходоЕ,сsrзаtIltых с лодгOmвкой оttазанил Ушути.
2,10, Заказчик в праве требовать пРлоrашення уФУг надJlежщего качества. сЕеденнй о наличflи лицеffзни и сэртифtrмта, о расчете стOимосm оказtrlIой услчгх.2,l l , ЗаказT ик обЯзан до оказания Медицrнсюй услутн пнформирв_аr" np*u о пaр"*нных заболевания*, пa"й"",* a"у 

"rлертическgх 
реакцшх, лрФ{вопокваняях.

2- l2, Заказчик обязуася соблюдать правша поведеЕюl, приrtmе Исполв"a"r,е, !л" пuцие*о"-
2, l З, Заказчик обя,уtrся выпо,цнfiь все рекOмевдацши мсдri'lнского порсонма и тетьих ляц! оказываощих ему по догоDору медиц!вскre уgIчги, по лечsнию, в юм числе3аказчик обязан соблюдать указани, меди!чиского учр€жденнr, коmрые ов дояжек соблюдаrь поше оказания услуги,

З,?, Сушма по логовору не облагаrся НДС в лорядке п.2 cT.I49 яалогового кодекса РФ.
З,3, Ошата услуГ осуществляfiсЯ ЗаказчикоМ В полноtt' объеме поолs нх Пркштш Заказ_чнКом, С согласяя Закчнка услlrв можfr оша'ена илt пря зашючевии доIоrора 8полном размере, пугем вн€сенt,я ншнчных денежllых средств В кассу Исполнrrапя или по безналичному расчету пlreм переsясленш децежных ср9дсm па расsетtшй счtrИсполлreля,
З,4, 11ри возникховевии необходимшти выпола€}.ия дополниreльных работ по результаmм обследовжня и лечения стоимоtrь ок&tываемых по 

""-о"щ"rпу 
ло-вору услугмохет быть измеtlена по согласованию €торон с учеmм уточненного дпагпоза, дололнител"нrх об"педоuйй ; ;;;;;;й;;;;"""r"".

J,5, В случае яэсоrласпя 3аказчяка с ценой на услуги в связи с угочнеЕпем ,ди:tгвоза, доflолнffiельных оъследований, заказчик можg mкааться от даJrьнейшего,сполнения договора, воз}rестив tlсполнитеJrю расходы за факгическл ошзаsные услуги.

4. отвЕтстаЕнностъ сторон
4,1, В случае неоплатьl Заказчнi,оtt стонмооm м€дицинских усщr на уýловi{rх, ухазеных в раза. 3 яастоящего договора, Иеполнителъ 11меет право ожазать Заt€зчнку воказапии услуr до оruuты последffим ее стоимоfrи ш предлохить Заказчику возможilость и условиях предоставленш бесшатных медицинсхих услуrj в ршкд програмшпол)цеsия бесплатной медиццff с\.ой помощи.
4,2, Исполнптыь в сфЕетствии с lшонодательствоlI РФ несm опfrственносъ перед Заквчиком за неисполflение ил;l ненад'ежащ€е ислолýеви€ условий доaовора,trеСОбЛЮДеНИе ТРебОВШИЙ, ПРеДЫВЛЯеМЬ!Х К МеТОДаМ ДН&ГЁОСтнки, профилаmrtки и л"""ппr, puapa,u"nnýM на террmории рФ, а такжс D Фrгlае причинения вреда здоровью и ffiзн,Jаказчика
4,3, Прегензив я споры, возffишие мехлу поT ребrtтелем и медици[lскнм учреrцеrlие}r, разрешаются по соглацJеflию c'opo}l нлll в судебном порядке в сшветствии сзаконодательствоU Российской Фелерачяв

5. с рок д Е Йств I1 я догов о?л
5, l, Насто,цлй договор вýтУ'аfi в ешу с момента подписанrя и дейсвует до поmого исполненш обязшельств сторнами по ваmоящему договору.5,2, Любые измеЕеш, и дололнеffi к яастоящему договору ,злжны быть составленн в ппсьменilой форuе п подflисаны сторонами либо их уполномоченнымипредстаDи]елtдtr.
5,3, }lастоящий догоsор сосъмен а двух экземшярах, rмеющих равную юрцlчч€скую сшу, по олному ]кземпляру для кащцой из mорон.
5 4, Стороны догоюрилltýь прязваь равяую юридическrо сшу собсйенноручнои подпиои и факсимиле подписи, восsронзведенsоii механическим способом сисllо]]ьЗоаанl]ем клgше на логоворе, на дФполяIlтельных соглшеняях к He}ly л на ивых дGцruентах, имеюцlи* ,"u"""na дr" й исполнеиия, заffiченliя и прекращения.

6, свЕдЕниrl оБ исподнитFлЕ
наuленоsанu€: Муннчилшьное бюджетное учреiкденне здрааоохраiеняя <{етскш городсш больяица>
Юрudпческuй аОрее:РФ, 317935, Росmовскм обл., э.Таzанроz, улЛомакuна,' 57оrрн ю26102587 l 9 l, СвядтельсТво о государстве!вой рiгистрачиИ юридического л!Ца от 05. l 2,20 l l года серия бl Лq0073?8З3 ], яаименование регисарлрYющего органа -Инспекцш Федеральной яаlоговой службы по г,Таганроry Ростовской области;

J]ИЦензируRlщего оргаяа: РФ, _]44029, г PocToB-Ha-,I]oBy, ул |-й конной АFмии, ЗЗ, т,: 8(86З)283-21-95j
Пе7lечень рабоп, сосmшлюu|ах меОuцuнскJ'ю Оеrmельносrаь в сооmвеmсп'|lч с лuцепзuеit { 1,л.Ленuпа, 2I Е):



Переченъ рабоm, сослrlомлюцш пеОilцuнсхую Оеяпrельноспrh в сооrпвёmепвtlu с лuцелвuей { ул.Лалаь:!на, 57):

фунхцвовальной диагиостаке, челюФно-лицевой хирургии, энiоскOлии,

физиmералrпr, фlпкltионмьвой.qиагноsихе. хиру9r!!. челюФпо-лgце9ой хирурrив, элдоскоппв, fлидемrlологяй.

оaмотров по: мслшчirнскпм осмяРам (предреirсовitя, Посл9рейсовым.); ilрп llрsеденяи медt!цивских эfiсfiертlв по: эксперт!зе времевной нrрудmпособяосоl

Перед подпrtсшtием настоящ€Iо договора я был(а) озlrакомлеп(а) с де|iсвующими:
- Прйскlраuтом цея на платяые медицянские услуги, оказываемые в МБУ3 кДГБ>,
- Пrлохениями/пРяказами МБУЗ (ДГБ) о пOрядке предооташ!ениЯ ппатных медицннских _услуг,

- Режиltом работы МБУЗ <fiГý>,
- Лицснзией МБУЗ ",ЩГБл 

rla ocylltecTB.]eHHe медяциttской lеятельносIи,
- оснсвными потебятельскlми cBcl'icTBaMtl предоставля€мых {ой) мяе лrеляuинскоЙ услуг(к), противопоказаниШн д)я применения при отдельнь!х вядах заоOлеваний с

лолноv объеме, 
),солержанве,щоговора, а также указа}lвых выuIе локументов M}te разъrснсво и llоllятн(

(fiодпись)

<Заказчrrк>,
Фио

<tЗаказчrrкr>
Ф,1.1.о.

7. ДДРЕС П РЕКВИЗИТЬI СТОРОН

кI,iсполнительtl
МБУЗ кДt'Б>
347935, r, Тшанрог ул.Ломашна, }r[e57

инн бl540з58з0 кппбl540]00l
рiс 40701 81 02601 51 000048 отдЕлЕНИЕ Ростов{rа-.Ц,ону т,Ростов-на,Щояу

УФК по ?оmовской обласв ф{БУЗ к.I|fБ>

л/о 2058бХ33250)
Бик 04601 500l Назначекие шатежа: КБК 000000000000000001 30

огрн _ 102610258719l оквэд 851 1 l
оконх * 9l ýl l окАто би3?000000 окпо - 0l94t 8з9
тел./Факс (8-8634) 399-506, З99-5 l8

Подпись_-
м,Il

<<Исltолllит€лъrr
МБУ3 (ДГБD
3479З5, г. Таганрог }п,Ло}rакина, N957
инн 61540358]0
кпп6|540l00l
рlс 4070l 8| 0260 t 5l000048 ОТДЕllЕНr,lЕ
Ростов-на-Дону г.Ростов-на Дояу
УФК по Ростовскr,й обласu (МБУЗ <ДГБ>
лlс 20586Х33250)
Бик 04601 5001 кБк 000ct0000000000000 lз0
огрн - 102б102587l9l оквэд 851 1 l
oкo}ix 9l5l ]

окАто 604з?000000 окпо _ 0t 94 ] 8з9
тсл {laKc (8-8634) 399-50б, 399-5 l 8

Ilc:'titcl, , 
м tt

Дата

Пршлохение Nэl к дOгOвOру

оa ((.*-*r)____ _ 201 года

}lrlформjtрованнос сог.lасиs на оýа]днис платныI медхцшсюiх ус]lуг

Я, гражлшиrr(ка)
платfiые медяцпНск}lе услуrП в МБУЗ кДГБ>" при этом мtrе разъяснеllо и мною осознано сл€ду:Oцее,

1, Я, получив отСотрулников МБУ3 кДiЫ полнlrо иН{;ормачяЮ о возможtlо!ти и Условшх предосmШевия мне бесплаТных медвцянскпх услут в МБУЗ <,ЩГБl. в рамках програнм

получення бесплатной медицинсхой помощя, даю с;ое согласие gа оквание мке шаilшх медяцинских уёrуг и гото8 их оплатвть,

2. Йною принято ршенqе получить медяцвнскую помов(ъ допол{итепъно свсрх Прrраммы государст39вяых гаракяй.
3, ЛечащиМ враlс}il }lнe личвО разъясяеfiЫ цg!ь, мрактер и Сбъсrr плпlвруемОго обследоваlлш, а таше спФмЫ его проведен}tя' 

i ftрапи}i в случае
4. Я ознакомпен(а) с шаuом предполагаемого медикамеятоз}tого лечения 1r дейс,вием лехарсвенных препаратов, с возможЕьiми хзменеr,иями и8дикаментозной

лругих методов леttеltия, KaJTOpble могут быть ваначеяы врачшн,
5- Я оеознаю l, пОltilмш" что длЛ получени' лучш!(х результаms леrrенl{я я должен(яа) исполняЪ 8се назначенlrJt, РекомендацнИ в созmы врачей МБУЗ к!I'Б>,

6, Мною доброsOльно, без кахого-ллбо приffуrцения и по сог-qасоваяию 0 врачом выбраны виды медRцинскЕх услуг, вид оператнвного вмешательстgа, вид адекваfiоrо

л!lчЕую оlаетствениоýть, в том числе х мmеримьную.
7,Яознакомлен(а)сдействуюшlмпрсйскурантомисогласеноллатитьстои[|остьуказаннФймеJициiскоЙуслугиааоотвgтсвкисви}!,атаfеволучаевозfикновеншврезультате

Dсего лсченпя. обяз)юсь их оплатить или приобресrи за свой счет.
8, Виды выбраниь,i 

"no, 
nnorno,* ýiеднциlrсýих услуг согласованы с врачом, и я паю свое соглаоие на нх оплаry в кассу (по безншпчно}rу перечишению) в МýУ3 к,ЩГБ> в сумме

.---- руб
9. Я проипформировая" что по t]овQд),имс|ощегося у меня заболсвав}tя ýtогу лолрlхть
получеЕие указанtIой медtrцglrсхоl'i услуги rta шатной основе в МБУ3 </]ГБл.

мелициtlск]rю помощь в,прlтих лечебвых учреjкдениях, и подrвержлак} свое col]lacиe ва

l0 настоял{ее соглашение лrпок] прочитано, я лолностью пон}rllаrо Пре9}tущества пре&хожеявых мне вflдов Еlедициiскffх услуг и даю согласие ffа их применеяие

i lu,ltitlc ь


