5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение медицинской услуги, а также в случаях причинения вреда
здоровью и жизни Заказчика.
5.2. При несоблюдении Исполнителем условий оказания медицинских услуг Заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги,
- потребовать исполнение услуги другим специалистом,
- расторгнуть договор.
6. .Порядок: рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
договором, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Б случае
™ ™ кМОЖНОС™ уРегУлиР°вать спор путам переговоров, споры подлежат разрешению в
судеоном порядке.

ДОГОВОР

на оказание возмездных услуг
Санкт-Петербург

г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здраво
охранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 3» в лице
главного врача Лоховой Любови Алиевны, действующее на основании Устава
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и «Заказчиком»
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

7. Заключительные положения
„ 1 " СП0ЛНИТель 0св°®°ждается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
сполнение медицинской услуги, если докажет, что это произошло в следствие
непреодолимом силы или других оснований, предусмотренных Законом.
„ ~ 3„” к“ чик ознакомлен с территориальной программой государственных гарантий
предоставляемых услуг за плапу и дают свое согласие персоналу на их реализацию

«_____»_______ ______ 20 _

1 .Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику, по его желанию и
сверх Территориальной программы государственных гарантий, оказываемых гражданам РФ
беспгатной медицинской помощи в С-Петербурге, следующие услуги:
№

Программа предоставляемых услуг

Кол-во

Стоимость

«ЗАКАЗЧИК»
ФИО_________
1.2. Заказчик обязан оплатить указанные услуги путем наличного расчета в соответствии
с действующим в Учреждении прейскурантом.
1.3. Срок оказания у с л у г и ____________________________________________________________________________________________

2. Условия предоставления услуг.
2.1. Исполнитель информирует о Территориальной программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в СанктПетербурге.
2.2. Ответственный за исполнение условий договора_________________________________

3. Цена и порядок расчета
3.1. Общий размер платежа, подлежащего к оплате Заказчиком за предоставленные
услуг»», в соответствии с действующим в Учреждении прейскурантом, составляет:
3.2. Порядок платежа - путем наличного расчета с применением контрольно-кассового
аппарата.
3.3. Расчеты предоставляются в яторме_________________________% предоплаты.

4 Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан обеспечить соогветствие предоставляемых медицинских услуг
лицензии учреждения и требованиям, предъявляемых к методам лечения, разрешенных на
территории РФ.
4.2. Заказчик обязан оплатить предоставляемую медицинскую услугу, сообщить
сведения о медикаментах и процедурах, способных вызвать побочные реакции или
осложнения при оказании медицинской помощи. Выполнять требования медперсонала,
обеспечивающих безопасность и качественное предоставление медицинской услуги,
включая: правил санитарного режима, техники безопасности и противопожарной
безопасности.

