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1. Общие положения.
1.1.Положение о trредоставлении платньIх медицинских услуг в негосударственном

учреждении здравоохранения < Узловая больница на станции Барабинск открытого
акционерного общества < Российские железные дороги) (далее Положение) определяет

условия оказания платных медицинских услуг в соответствии с:

1.1.1. Типовым положением о предоставлении платных медицинских услуг
негосударственным учреждением здравоохранения ОДО кРЖЩ>  от 04.04. 2005г. Jф

цувс-б-7.
1.1.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.1.3. Закон кОб основах охраны здоровья граждан в Российской Фелерации) N9323-ФЗ

от 21.11.2011г., в редакции от25,12.2018г.;
1.1.4. Законом Российской Федерации < Об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации>  Ns N 32б-ФЗ от 29.11. 2010 года, в редакции от 28.11.2018
года;

1.1.5. Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей>  N92300-1 от
07 .02,1,992г., в редакции от 29.07 .2018г.;

1.1.б. Постановлением Правительства Российской Федерации кО создании открытого
акционерного общества кРоссийские жеJIезные дороги) ]ф 585 от 18.09.2003г., в

ред. от 12.12.20| 8r.;
1.1.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 J\Ъ1006 (Об

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платньD(
медицинских услуг);

1.1.8. Постановление Правительства РФ 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе
государственньIх гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на20| 9 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

1.1.9. Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского страхования
Новосибирской области на 2019 год от 29.12.2018г.

1.1.10. Главой 25 кНа; lог на прибыль организаций>  части второй Налогового кодекса РФ;
1.1.1l. Уставом негосударственного учреждения здравоохранения < Узловая больница на

станции Барабинск открытого акционерного общества < Российские железные

дороги).
1.2. Положение разработано в целях совершенствования деятельности негосударственного

r{ реждения здравоохранения < Узловая больница на станции Барабинск открытого
акционерного общества кРоссийские железные дороги)) (далее - НУЗ) по обеспечению
прав граждан при получении платньIх услуг.

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платньIх медициЕских услуг
за счёт средств физических и юридических лиц в НУЗ и является обязательным для
исполнения всеми подразделениями учреждениями.

1.4. Оказываемые медицинские услуги должны соответствовать требованиям
законодательства, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,

разрешённьrм в Российской Федерации
1.5. При окч} зании медицинских услуг физические и юридические лица обеспечиваются

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей:
1.5.1. сведения о режиме работы подразделений и контактных телефонах НУЗ кУзловая

больница на ст. Барабинск ОАО (РЖ.Щ>  и вышестоящих организаций;
1.5.2. перечень категориЙ граждан, имеющих право на прикрепление на медицинское

обеспечение в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО (РЖД),

утвержлённый распоряжением ОАО (РЖД> >  от 24 апреля 2008 г. JФ872 р;
1.5.3. сведения о специалистах, привлеченных к оказанию платньD( медицинских услуг

(ФИО, специальность, кв€uIификация);

1.5.4. прейскурант на медицинские услуги (далее - Прейскурант), утверждённый главньrм
врачом и согласованный в установленном порядке в ЗСЩЗ;

1.5.5. права граждан Российской Федерачии шри оказании медицинской помоrци.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.



2. Категории граждан, которым оказываются платные медицинские услуги.

2.1. Платные медицинские услуги оказываются следующим категориям граждан:
2.1.1. Работникам ОАО (РЖД).
2.1.2. Членам семей работников ОАО кРЖ.Щ> , неработающим пенсионерrlм

железнодорожного транспорта и другим категориям граждан, имеющим право на
прикрепление к негосударственным учреждениям здравоохранения ОАО (РЖД).

2.1.3. ТерриториЕrльному населению, застрахованному в системах обязательного и
добровольного медицинского страхования.

2.1.4. Территориальному населению, не застрахованному в системах обязательного и
добровольного медицинского страхования.

3. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых различным
категориям граждан.

3.1. Платные медицинские услуги, оказываемые различным категориям граждан, имеюIцим
право на прикрепление к негосударственным учреждениям здравоохранения ОАО
< РЖ!> :

3.1.1. Платные медицинские услуги Работникам ОАО кРЖД> :
3.1.1.1. зубопротезирование (включая подготовку к rтротезированию интактньIх зубов);
З.1.1.2. профилактическая стоматология (косметическое отбеливание, удtulение налёта

курильщик4 удаление цветного налёта и др.);
3.1.1.3. стоматологическая помощь (возмещение стоимости материarлов при оказании

медицинских услуг);
3.1.1.4. вьцача медицинских справок на право владения оружием, вождения

автомобиля, посещения бассейна, заня,гия спортом, для выезда за рубеж, для
поступления в учебные заведения и на работу;

3.1.1.5. медицинские услуги, в том числе косметологические, окilзываемые по
желанию пациента.

3.1.2. Платные медицинские услуги членам семей работников ОАО кРЖД> ,
неработающим пенсионерам ОАО кРЖ,Щ> , имеюIцим право на прикрепление к НУЗ,
оказываются анаJтогично работникам ОАО < РЖД> , за исключением неработающих
пенсионеров, для которых изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов
из драгоценньD( метaLтлов, метiIллокерамики) осупIествляется за счет средств
открытого акционерного общества кРоссийские железные дороги) при условии
включения этого пункта в Коллективный договор ОАО кРЖЩ> .

3.2. Платные медицинские услуги, оказываемые группам населения, не включенным в

перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление к негосударственным

r{ реждениям здравоохранения ОАО кРЖД> :
3.2.1. Платные медицинские услуги территориальному населению, застрахованному в

системе обязательного медицинского страхования, окЕlзываются по всем видам
медицинских услуг сверх территори.IJIьньIх программ ОМС при обязательном
возмещении стоимости оказываемых медицинских услуг за счет внеотраслевьIх
средств.

3.2.2. Платные медицинские услуги территориальному населению, застрахованному в

системах ОМС и ДМС оказываются по всем видам медицинских услуг сверх
территоричIJIьньIх прогрttмм ОМС, программ ДМС и прогрilмм, предусмотренных

договорами на оказание медицинских услуг с юридическими и физическими
лицами при обязательном возмеIцении стоимости оказываемьIх медицинских услуг
за счет внеотраслевых средств.

3.2.3. Платные медицинские услуги территориальному населению, не застрахованному в

системах обязательного и добровольного медицинского страхования, ок€lзываются

по всем видам медицинских услуг.



3.3. С целью повышения потребительского спроса, привлечения дополнительного
контингента платньIх- пациентов, прикiLзом главного врача, могут быть организованы
акции и скидки на платные медицинские услуги.

4. Предоставление платных медицинских услуг физическим лицам.

4.1. Физическое лицо получает необходим} ,ю информацию в регистратуре учреждения или в

кассе.
4.2. Амбулаторно-медицинскую услугу физическое лицо может полrIить в любом

подразделении (отделении) в соответствии с графиком приема врачей.

4.3. Все медицинские услуги оказываются после оплаты.
4.4. Оплата за медициЕск).ю услугу физическим лицом производится в соответствии с

деиствуюшим преискурантом.
4.5. Предоставление медицинских услуг оформляется договором, которым

регламентируются условия и сроки их полrIения, порядок расчетов, права, обязанности
и ответственность сторон. (Приложение Nчl)

4.б. .Щоговор заключается в 2-х экземплярах.
4.7. Физическое лицо оплачивает оказанную медицинскую услугу в кассе больницы,

полr{ ает договор установленного образца, квитанцию на оплаченную им сумму. На

договоре кассиром ставится штамп < Оплачено> .

4.8. При госпитtlлизации в стационар в историю болезни вкладывается акт выполненньIх
медицинских услуг, в который заносятся все медицинские услуги, предоставленные
пациенту за весь период его лечения, но не оплаченные им при госпитализации.

4.9. I ] eHa медицинских услуг может быть увеличена в связи с продлением срока лечения,

увеличением фактических затрат на лечение, усложнением операции, проведением

дополнительных диагностических, лечебньrх мероприятий и в силу других
обстоятельств. Оплата за дополнительные медицинские услуги, производится в кассе

больницы на основании акта выполненньrх работ за медицинск} то услугу с указанием
кода выполненной услуги. Сумма оплаты по данному акту рассчитывается кассиром,

4.10. Оплата за дополнительные медицинские услуги:
4.10.1. амбулаторные - производится в день пол)чения медицинских услуг.
4.10.2. стационарные - производится в момент поступления в виде авансирования и

окончательный расчет задвадня до выписки из стационара.
4.11.Оплата за повышенныЙ уровень сервиса при полr{ ении медицинскоЙ услуги

устанавливается при желании пациента получить услугу в условиях повышенной
комфортности.

4.12.Возврат с} ммы, уплаченноЙ за медицинск} ,ю услугу, осуществляется в сроки,

предусмотренные договором на оказание медицинских услуг.
4.13.Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляется с применением

бланков строгой отчетности, учреждение вьцает потребителю копию бланка,

I Iодтверждающего [ рием нiulичных денег.
4.14.За отказ физического лица, находящегося на госпитilлизации, произвести доплату за

дополнительные медицинские услуги больница имеет право прервать действие договора
в одностороннем порядке до погашения задолженности, если это не угрожает жизни и

здоровью пациента,

5. Предоставление платных медицинских услуг юридическим лицам.

5.1.Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, заключенным

между НУЗ ОАО кРЖЩ>  и юридическим лицом, которым регламентир} ,ются условия и

сроки полrIения медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и

ответственность сторон. (Приложение JФ2)



5.2.,Щоговор с юридическим лицом на оказание медицинскоЙ услуги заключается главным
врачом либо лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью r{ реждения.
К договору прикладывается:

5.2.1. со стороны НУЗ ОАО (РЖД) - Прейскурант на медицинские услуги и лицензия на

право заниматься медицинской деятельностью;
5.2.2.со стороны предприятия (учреждения, организации) - доверенность на право

заключения договора.
5.3. МедицинскаJI  услуга пациенту оказывается при нilJIичии удостоверения личности

пациента и гарантийного rrисьмаили направления с печатью организации (учреждения).

Направление игtи гарантийное письмо должно содержать информацию о характере

востребованной медицинской услуги и денежные лимиты, вьцеленные на данного
пациента.

,--5.4. Оплата за оказанные медицинские услуги производится юридическим лицом на

основании счета, выставленного больницей после окончания лечения. Щена

медицинских услуг может быть увеличена в связи с продлением срока лечения,

увеличением фактических затрат на JIечение, усложнением операции, rrроведением

дополнительных диагностических, лечебньж мероприятий и в силу других
обстоятельств. К счету прикладывается распечатка перечня оказанньIх пациенту

медицинских услуг с указанием их количества и стоимости. Юридическое лицо может
tIроизвести предоплату за лечение направленного им пациента,

5.5. При несвоевременной оплате оказанных медицинских услуг больница имеет право

прервать действие договора в одностороннем порядке до погашения сложившейся

задолженности, если это не угрожает жизни и здоровью пациента.

5.б. Щоходы от оказанньж медицинских услуг поступают в виде безналичных денежньIх
средств через банк на расчётный счёт учреждения.

б. Ведение бухгалтерского и статистического учёта.

6.1. Учреждение обязано вести раздельныЙ статистическиЙ и бlхга,ттерский учёт платньrх

услуг.
б.2. ТребуемаrI  отчетность составляется и предоставляется в порядке и сроки, установленные

нормативными док} ментами Российской Федерации и ОАО (РЖД).

7. Ответственность и контроль.

7.1. Ответственность за предоставление платных медицинских услуг несет главныЙ врач

негосударственного учреждения здравоохранения < Узловая больница на станции

Барабинск открытого акционерного общества < Российские железные дороги).
7.2. Контроль за предоставJIением платньIх медицинских услуг осуществляется центральноЙ

дирекцией здравоохранения, западно-сибирской дирекцией здравоохранения, органаМи

государственной власти и другими организациями, имеюlцими право на проверкУ

оказания платньD( медицинских услуг.



Приложение J\b1

договор ль
на оказание медицицских услуг физическим лицам

г. Барабинск (( )) 20г
негосударственное учреждение здравоохранения (узловая больница на станции Барабинск открытого

акционерноГо общества кРоссийские железные дороги) (лицензия N9Ло-54-01-002641 от 29 апреля 2014г.I { u npu"o
осуществления медицинской деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сферi здравоохран."i" 

"социаJIьного развития, аД;рес:632ЗЗl,Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Путевая, 12З,r.лефоr:  в-(звз;-оtz-
18-07; свиДетельствО о государсТвенноЙ регистрациИ юридическОго лица серия 54 } lb 001Ь77655, выдано
29.0'7.2004r. оГРН 1045406625604), адрес; г. Барабинск, ул, Путевая, liЗ, именуемое в дальнейшем
кИсполнитель), в лице главного врача Кускова Евгения Юрьевича, действ} тощего на основании Устава, с однойстороны, и' (Ф.И.О.),

I . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. кПациент>  I Iору{ ает, а < Исполнитель) принимает на себя обязательства по оказанию медицинских

услуг в соответствии с Прейскурантом в согласованный < Сторонами) срок (указывается дата нача!,Iа
предоставленшI  медицинских услуг), Наименование медицинской услуги указывается в квитанции, являющейся
неотъемлемой частью договора.

1,2. Медицинские услуги окrlзываются амбулаторно, стационарно (нужное полчеркнуть).1.3. кпациент>  обязуется оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
,Щоговором.

I I . ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена медицинских услуг определяется на основании прейскуранта Нуз кузловая больница на ст,

Барабинск ОАО кРЖЩ> , действlтоЩего на моменТ заключениrI  договора. Щена медиЦинских услуг указывается в
квитанции, являющейся неотъемлемой частью договора.

2.2. кПациент>  обязаН оrrлатитЬ медицинскИе услугИ гIолностьЮ до нача] .Iа их оказания tIутем внесения
наличных денежных средств в кассу < исполнителя> ,

2.з. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с lrрошIением срока лечения, увелиt{ ением
фактических затрат на лечение, усложнением оrrерации, проведением дополнительных диагностиа{ еских, лечебrъIх
мероприятий и в силу других обстоятельств.

2.4. При невыполЕении или р{ еньшении объема оказанных медицинских услуг < Исполнитель>  в 15-
дневныЙ срок возвраЩает кПациеНту) соответСтвеннО оплаченнуЮ суммУ или разницУ между оп,чаченной суммой
и стоимостью оказанных медицинских услуг.

I I I . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнительобязан:
3.1.1. оказать усJIуги в соответствии с требованиями настоящего [ оговора,
з.1.2. Незамедлительно информировать < пациента>  о нецелесообразности цродолжения оказания услуг.3.1,з. обеспечитЬ соответствие окtlзываемЫх им медиЦинскиХ услугтребованиlIм, цредъявляемым к

методам диагностики, профrтлактики и лечения,,разрешенным на территории Российской Федерации.
з,1.4. обеспечить кпациента>  цеобходимой и достоверной информацией об ок.lзываемых медицинских

услугах, а также о результатах лечения, возможных осложнениях.
3.1.5. Предоставлять отчет об оказанrтьтх медицинских услугах по требованию < Пациента> .
З.2. Пациент обязан:

з.2.1 . оплатить медицинские услуги в гIорядке и сроки, установленные настоящим Щоговором.
з.2,2. Вылолнить требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской услуги, включая

сообщение необходимых для этого достоверных сведений (о перенесенных заболеваниJlх, противопоказаниях и
пр,), точнО выполнятЬ назначенIШ лечащиХ врачей, соблюдатЬ лечебно-охранительньтй режим у{ реждения.

При грубЫх нарушенИJIх перечиСленныХ требований пациенТ подJtежиТ выписке, с} 1!{ ма средств,
затраченная на лечение, не возвращается,

з.2.з. В слгrlае досрочного расторжения настоящего ,Щоговора по инициативе кпациента) оплатить
фактtтчески произведенные до дшl ПОJýл{ ения кИсполнитепем)) уведомления о расторжении настоящего .Щоговора
затраты кИсполнителя)) ца оказание медицинских услуг по настоящему,Щоговору.

з.з. Пациент имеет rrраво требовать предоставлениrI  полной и достоверной информации об
оказываемых медицинских услугах.



IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1, (СтороЕы)) обязаны сохранять конфиденци€t] .Iьность информации, полученной

настоящего Щоговора.
в ходе исполнения

4.2. Передача конфиденциальной информации третьим
такой информации может осуществляться только с письменного
trредусмотренных законодательствоМ Российской Федерации.

лицам, опубликование или иное рiLзглашение
согласия Пациента, за исruIючением сл)цаев,

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, За неисполНение илИ ненадлежаЩее исtrолнеНие своих обязательств по настоящему ,ЩоговоруСтороны несут ответСтвенность в соответстВии с законодательством Российской Фелерации.
5,2, Вред, пр"чиненrъlй жизни и здоровью пациен,га в результате гIредоставлениrI  некачественной

платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

vI . ЬБстоятЕльствА нЕпрЕодолимой силы
6,1. Ни одна из ксторон> ) не несет ответственности перед лругой < стороной>  за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,щоговору, обусловленное действием обстоятеlrьств
непреодолимой силы.

6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением н€UIиЕI IUI
и цродолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.з. ксторона> , которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
неI rреодолимой сильт, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить друг} то (стороЕу)) о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему,Щоговору,

6.4. Еслиобстоятельства негtреодолимой силы действуют Еа протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий ,щоговор может быть расторгнут по соглашению Стьрон, либо в порядке, установленномпунктом 8.З настоящего Щоговора,

ЧI I . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,7.1 . Все споры, возникающИе при исlrоЛнении настОящего Щоговора, решаются Сторонами путем
переговороВ, которые мог} "т провОдиться, в том числе, путем отправления 11исем по почте, обмена факсимильнымисообцениями.

7,2, Если Стороны не [ ридуТ к соглашению гtутем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном I Iорядке. Срок рассмотренш{  ttретензии - три недеJIи с даты полr{ еншI  tIретензии.7,з, В слуrае, если споры не уреryлированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в соответствующий судебный орган.

VШ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РДСТОРЖЕНИЯ8,1, В настоящИй ,ЩоговоР моryт бытЬ внесенЫ изменениЯ и дополнения, которые оформляются
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему .Щоговору,8,2, Настоящий .щоговор может быть досрочно расторгнут на основании, предусмотренным
законодательством РФ и настоящим договором.

8.3. кПациент> , решившиЙ расторгнуть настоящий .Щоговор, должен направить tIисьменное
УВедомленИе о намереНии расторгНуть настояЩий ЩоговоР кИсполнитеJIю) не позднее чем за 30 (тридцать)
к,шендарных Дней до I Iредполагаемой даты расторжения настоящего Щоговора. Настоящий .щоговор .u"ru.rc"
расторгнутЫм с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом < Пациент>  обязан оплатить фапrлесоr.затратЫ по оказаниЮ Услуг, произведенНые дО даты I Iол} Чения Исполнителем редомлениrI  о расторжениинастоящего Щоговора.

8,4, При несоблюдении кисполнителем>  обязательств < пациент>  вправе потребовать уменьшениястоимости лечения, изменения срока оказаниrI  медицинской услуги, лечения другим специаJIистом или
расторжения настоящего Щоговора и потребовать возмещения убытков.

Ж. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА9.1, Настоящий ,Щоговор встугIает в силу с даты его подписания
исполнения Сторонами принrIтых на себя обязательств.

сторонами и действует до полного

Х. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10,1. В сrry,чае досрочного расторженшI  настоящего .Щоговора по основаниrIм, цредусмотренным

законодатеЛьствоМ РоссийскоЙ ФелераuиИ и настоящиМ.Щоговором, ИсполнителЬ обязуетсЯ возвратить Пациенту
авансовый платеж в части, превышающей стоимость оказанных усJryг, в течение _ кЕL,Iендарньтх дней с даты
расторжения настоящего,Щоговора.

10.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Щоговором, реryлируются законодательством
Российской Федерации.

l0.з. НастоящиЙ,ЩоговоР составлеН в двуХ подлинныХ экземпляраХ, по одному для каждой из Сторон.



(ИсполнительD

Почтовый адрес: 632331,Новосибирская
область, г. Барабинск, Ул. Путевая, l23
Тел/факс: '7 -25-40 /  8-38З-61-2-1 8-07
инн 545l l10069, кпп 545l01001
Филиал Jф 5440 ВТБ 24 (ПАО)

р/с 4070З 8 1 083940000 1 786

Корр.счет З01018104500400007l9
Бик 045004719

исполнитель
I \ 4I t

Е.Ю. Кусков

xI . рЕквизиты и подписи < сторон>

кПациент> :

Ф.и.о.

(Пациент)

,Щоговор на руки поJI } чиJI :

Согласен на обработку
персональЕых данных

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Приложение J\Ъ2

договор ль
на оказание медицинских усJryг юридическим лицам

г. Барабинск ,r_r, 20_г.

Негосуларственное уrреждение здравоохранения кУзловая больница на станции Барабинск открытого

акционерного общества кРоссийские железные дороги) (лицензия JъЛо-54-01-002641 от 29 апреля 20l4r. на lтраво

осуществления медицинской деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и

социаJIьного развития, адрес: бЗ233l, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Путевая,72З, телефон: 8-(З8З)-612-

18-07; свилетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 Jф 001077655, выдано

29.0'] .2004г. ОГРН 1045406625604), алрес бЗ2З3l, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Путевая, 12З,

именуемое в дальнейшем < Исполнитель)), в лице главного врача Кускова Евгения Юрьевича, действ)тоцего на

оQновании Устава, с одной'' стороны, и (указывается

полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридиt{ еского лица,

соответствуrощие его уставу), именуемое в дz1,Iьнейшем < Заказчик> , В

лице (должность, Ф.И.О.), действутощего на

основании (указьтвается документ, уполномочиваюций на

закJтючение настоящего Щоговора - устав, доверенность от (_) Jф ), с другой стороны, они же

кСтороны>  заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

I . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1,1. < Заказчик>  t lоруIает, а кИсполнитель>  принимает на себя обязательства по оказанию

медицинских усJryг в соответствии с прейскурантом медицинских услуг, действующем на момент закJIючени;I

договора.
1,2. Медицинские услуги окttзываются амбулаторно, стационарно (нужное подчеркнуть).

l.З. Заказчик обязуется о[латить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настояЩим

,Щоговором.

I I . ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.| . Щена медицинских ус,цуг определяется на основании прейскуранта Исполнителя, деЙствующего на

момент обращения Пациентов за медицинскими услугами.
2.2. Огrлата медицинских услуг lrроизводится ежемесячно в режиме (аванс-окоtцательныЙ расчет)

rтутем перечисления денежных средств на расчетный счет кИсполнителя> . Размер аванса составляет не Менее

_%  от общей суммы окilзываемых услуг,
2.З. Исполнитель вправе повысить цены на медицинские услуги, окi} зываемые по настояЩеМУ

.Щоговору, в сл} пrае изменениrI  тарифов на коммунtulьно-бытовое и административное обслryживание, увелиlIения
нi} логов и иных сборов, в других сл)чаях увелшrени; l себестолтмости ок,tзываемых усJryг, в том числе в свяЗи с

ttродлением срока лечения и увелиtlением фактических затрат на лечение, усложнением операции, проВеДенИеМ

дополнительных диагностических, лечебных мероприятий в порядке, установленном настоящим ,Щоговором. В

этом сл)л{ ае оформляется дополнительное Соглашение к настоящему ,Щоговору и Заказчик производит Доплаry на

основании счета Исполнителя.
2.4, При невьтполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг Исполнитель в 15-

дневный срок возвращает Заказчику соответственно оlrлаченную стоимость или разницу между оплаченной

суммой и стоимостью оказанных медицинских услуг.
2.5, Порядок сдачи и ттриемки Усrryг
2.5.| . Сдача Медицинским у{ реждением и I Iриемка Заказчиком Услуг осуществляется ежеМесяЧно.

Медицинское )п{ реждение до 5 (Пятого) числа каждого месяца представляет Заказчику счет (счет-фактУРЫ) И аКТ

сдачи-приеМки оказанных Услуг за прошедший месяц. Стороны обязlTотся один р€tЗ в квартал, до 15 числа

след} ,ющего за квартiulом месяца, I ] роводить сверку расчетов.
2.5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) каJIендарrых днеЙ с даты полуIения акта сдачи-приемки оказанных

Услуr направляет Медицинскому учреждению l (олин) экземпляр подписанного акта сдачи-приемки УСлУГ ИЛИ

мотивированный отказ от приемки Услуг, При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг

Сторонами составляется акт с перечЕем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

I I I . ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1, Исполнительобязан:
З.1. l. Оказать услуги на условиях настоящего .Щоговора.

з.1 .2, в течение_ кtlJIендарных дней информировать Заказчика об изменении цен на МеДицИНСКИе

услугИ в письменнОй форме с приложенИем соответсТв} тощегО доrrолнителЬного соглаШения об изменении цеЕ I Iа

медицинские усJryги.
з.1.3. обеспечить соответствие оказываемых им медицинских услуг требованиям, предъявляемым к

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.

з.1.4. Вести у^ rеТ усlryг, предОставленных Заказчику,



З.1.5. Обеспечить Пациентов необходrшой и достоверной информацией об оказываемых медицинских

услугах, а также о результатах лечения, возможньш осложнениях,

3.1.6. Предоставлять отчет об оказанrrьтх медицинских услугах по,гребованию Заказчика.

з.2, Заказчик обязан:

З.2.1 . Перечислить Исполнителю аванс в срок до _. Производить окоrпательный расчет с

Исполнителем в течение _ кtlлендарньтх дней после предоставления Исполнителем счетов на оплату,

З.2.2, В слlчае досрочного расторжения настоящего ,Щоговора по инициативе Заказчика оплатить

фактически произведенные затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему .Щоговору,
З.2.З. При необхолимости письменно информировать об изменении приложениJI

Ng 1 кСписок граждан, имеющих rrраво на получение медицинских усJryг) к настоящему Щоговору в форме
дополнительного Соглашения к настоящему,Щоговору.

З.2.4. Пациенты, поJt)цающие медицинские услуги по настоящему ,Щоговору, обязаны выполнять

требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской услуги, включая сообщение необходимых дrя
этого достоверных сведений (о перенесенных заболеваниях, противоtlокzlзаниях и пр.), точно выполнять

назцачения лечащих врачей, собffюдать режим пребывания в учреждении Исполнителя.

Пр, грубом нарушении перечисленных требований rrациент подлежит выписке, сумма средств,

затраченная на лечение, не возвращается.

З.2.5. В суточный срок trосле получения от Исполнителя письменного уведомления об изменении цен на

медицинские усJryги согласовать тrроизошедшие изменения цен tryтем подписания дополнительного Соглашения
либо отказаться от дil,чьнейшего оказаниJl услуг по настоящему ,Щоговору.

З.З. Заказчик имеет право требовать предоставления полной и достоверной информаuии об

оказываемых медицинскrх усJryгах.
З.4. В сrryчае если Заказчик в суточный срок с момента пол)цения от Исполнителя письменного

уведомлениrI  об изменении цен на медицинские усJryги не согласовывает произошедшие изменения и не

подписывает соответств} ,ющее дополнительное соглашение, настоящий договор считается расторгнутым со

второго дшI  с момента получения Заказчиком указанного } ъедомлениrI . При этом Сторолът обязутотся завершить
взаиморасчеты по настоящему договору в _ - дневной срок с даты расторжения настоящего ,щоговора.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны обязуются сохранять конфиленuиЕLI Iьность информачии, поJI )ценной в ходе исполнения

настоящего договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, огryбликование или иное разглашение

такой информации может осуществляться только с rrисьменного согласия Сторон, за исключением с.щлаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исlrолнение своих обязательств по настоящему ,Щоговору

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелераuии,

5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставлениJI  некачественноЙ

п; lатной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством

Российской Федерачии,
5.З. При несвоевременной или нетrолной оплате счетов за оказанные медицинские усJryги Заказчику

начисляется пetUI  в размере 0,25Yо от су] \ { мы I1росроченного платежа за каждыЙ день I Iросрочки.

VI . ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НВПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед лругоЙ Стороной за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,щоговору, обусловленное действием обстоятельств

непреодолимой силы,

6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением н,шичиrI

и продолжительности действия обстоятельств непреодолtтмой силы.

6,З. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств

непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневrъtй срок известить другуо сторо} tу о таких

обстоятельствах и их вJlиr{ нии на исполнение обязательств по настоящему [ оговору,
6.4. Если обстоятельства нетrреодолимой силы действlтот на протяжении З (трех) [оследовательных

месяцев, настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном
I ryнктом 8.3. настоящего,Щоговора.

ЧI I . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
"7.1, Все споры, возникающие при исполнении настоящего ,Щоговора, решаются Сторонами гryтем

переговороВ, которые моryт I IровОдиться, в том числе, tryтем отправления писем по почте, обмена факсlrrиильньтми
сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению гryтеМ переговороВ, все споры рассматриваются в

11ретензионном rrорядке, Срок рассмотрениJI  гtретензии - три недели с даты получения претензии.,7,з. В сrryчае, если споры не } реryлированы Сторонами с тrомощью переговоров и в претензиоЕном

порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в соответствlтощий судебный орган.



ИI I . ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РДСТОРЖЕНИЯ8.1. В настоящий .Щоговор моryт быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
сторонами дополнительrъlми Соглашениями к настоящему .щоговору.

8.2. Настоящий,Щоговор может быть досрочно расторгнут:
8.2.1. В сл1"lае неисrrолнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных

усJIуг.
8.2,2.

,Щоговором.

По основаниям, rтредусмотренныМ законодательством Российской Федерации и настоящим

8,3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий.щоговор, должен направить письменное уведомление
о намерении расторгцуть настояций,щоговор Исполнителю не позднее, чем за З0 (трилuать) календарrrых дней до
I Iредполагаемой даты расторжения настоящего ,щоговора. Настоящий ,щоговор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию
медицинских услуг.

..-_ 8.4. При несобrподеirии Исполнителем обязательств Заказчик вправе потребовать р{ еньшение
стоимости лечения, лечения другиil,{  специаJIистом или расторгнуть настоящий .Щоговор и потребовать возмещениrI
убытков, изменения срока оказанIul медицинской услуги.

Ж. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий,Щоговор всryпаеТ в сиJIу с даты его подписания Сторонами и действует до полного

исrrолнения Сторонами приIuIтых на себя обязательств.
9.2. Стороны обязутотся ttроводить сверку взаимцых расчетов не позднее 5 (пяти) рабочш<  дней со дня

выписки каждого пациента.

Х. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
l0,1. В сrгУtае иЗменения у какой-либо из Сторон юридиlIеского стаryса, адреса и банковских

реквизитов, она обязана в течение к€} лендарных дней со д} UI  возникновения изменений известить о них другую
Сторону.

l0.2. Все вопросы, не rrредусмотренные настоящим .Щоговором, реryлир} тотся законодательством
Российской Фелерации.

l0.З. Настоящий ,Щоговор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
кСторон> .

XI . РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ кСТОРОН>

кЗаказчик> кИсполнитель> :

НУЗ < Узловая больница на ст. Барабинск одо кРЖ,Щ>

Почтовый алрес: бЗ2ЗЗl,Новосибирская область,
г. Барабинск, Ул. Путевая, 12З

инн 545l 1 10069, кпп 545101001
Филиал Jф 5440 ВТБ 24 (ГИО)

р/с 407038 1 083940000 1 786
t< / c 30 1 0 1 8 1 04500400007 1 9

Бик 045004719

< < Исполнитель>< Заказчик>


