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Федеральное государственное б:одэкетное учреждение санаторий к1руАовь:е

резервь[)

Р|г':нг;стерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейгшем <йедицинская
организация)' в лице главного врача йванова Бвгения 14гнатьевича, действугощего на основании !става,
с о-]но}| сторонь|' и
т':х:ент'ех:ь:й в дальнейгшем ''|1ациент'', с другой сторонь:, далее при совместном упоминании именуемь|е
''€торонь:''. руководствуясь Федеральнь|м законом от21.11.2011 ш 32з-Фз ''Фб основах охрань| здоровья
граж.]ан в Российской Федерашии'', закл}очили настоящий договор о ни)кеследу|ощем:

1.

пРв,дмвт договоРА

|.1. \'1едицинская организация обязуется оказать |!ациенту платнь!е медицинские и инь|е немедицинские
\с.1\ги (далее _ услуги) надле}кащего качества в соответствии с требованиями' предъявляемь!ми к
\1етода\| диагностики, профилактики и лечения, разре11!еннь|м на территории Российской Федерации, и
\с]1ов}1я]\,|и настоящего договора' а |1ациент обязуется принять и оплатить оказаннь|е
услуги в сроки и в
порядке. определеннь!е договором.
1.2. йедицинская организация в соответствии с настоящим договором оказь!вает |1ациенту следу}ощие
платнь|е медицинские и немедицинские услуги:
|1еренень медицинских услуг:
|1еренень немедицинских услуг:
[.3. €роки предоставления услуг:
1.4. йедицинские услуги в рамках настоящего договора оказь|ва[отся после подписания |1ациентом
информ ированного добровольного согласия на медицинс кое вме11]ател ьство.

2.|.!слуги

2.

стоимость услуг, сРокиу1поРядок их оплАть1

оплачива|отся путем наличного расчета в кассу йедицинской организации или безналичнь:м

переводом на расчетнь:й счет

в

форме \00% предоплать!

в

соответствии

с

|1рейскурантом

|{€Ё,

действугощим в йедицинской организации на момент закл}очения настоящего договора.
2.2' ||о согласовани!о сторон мо)кет бьпть предусмотрен иной порядок оплать|' в том числе рассрочка
плате)ка.

2'3. Ф6щая стоимость услуг по настоящему договору составляет
руб.
2'4. |осле оплать| |1ациенту вь!да!отся документь: (контрольно-кассовь:й нек, квитанция или иной бланк
строгой отчетности), подтвер>кда}ощие произведенну}о оплату оказаннь|х услуг.
3.1. [1ациент имеет право:

3.

пРАвА и оБязАнности стоРон

3.1.1. |!олунать информаци}о о состоянии своего здоровья' ходе обследования и лечения, стоимости
медицинских и инь!х немедицинских услуг.
3'1.2. |!олучать услуги' предусмотреннь!е прейскурантом и лицензией йедицинской организации.
3.1.3. |1олунать информацию
конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответству}ощу}о платну}о услугу (его профессиональном образовании и квалификации).
3.1.-}. [1о.пунать информаци|о о методах оказания медицинской помощи' связаннь!х с ними рисках'
воз\|ожнь|х видах медицинского вме111ательства' их последствиях и о)кидаемь|х результатах оказания
\1е-]!|ц!!нской помощи.
3.1.5. в .:гобое время отказаться от исполнения настоящего договора' оплатив йедицинской организации
\с.1\ги. оказаннь|е до получения извещения о расторжении настоящего договора' и возместив
\|е:г:цг:нской организации расходь|' произведеннь|е е}о до этого момента в целях исполнения настоящего

о

_]оговора.

-].]. [1ациент обязан:

-].].1. Фплатить медицинские и инь!е немедицинские услуги в полном объеме в сроки и в т|орядке'
о п ре-]е-1е н н ь| м и условия м и настоя ще го договора.
].].]. [1редставлять медицинской организации необходиму}о для оказания услуг информациго,
гтнфорх:ировать йедицинскупо организацию до оказания медицинских услуг о перенесеннь[х
забо.':еваниях, аллергических реакциях' противопоказаниях. Ёарушение указанной обязанности
[1ацт;ентом является искл}очительно его риско]\4.

3']']'
[облюдать
режим ле!!ен1'!я'
на процедурь!
и диагг!остические
|'азг!а!!енг!ое вреш1я' вь!пол}!ять все'!вляться
ш|едицинского
рекомендации
персонала'
\4_е"т.ицинской организации'
предписан}!ь!е на период пос.,!е оказания
услуг.
3'2'_1' [обл}одать правила внутреннего
са н }1тар но-эп идем иоло гичес ко го
ре)|(и

исследоваг!ия
в то]!| [!исле

строго

в

указания

распорядка и режим работь: в-йЁдицинской орган изации,правила

1\,!а.

3'2'5' !достоверить личной подписьго бланк информационного
согласия на проведен}|е лечения.
3.3. йедицинская организация имеет !1раво:
3'3'|' в соответствии с лицензией оказь|вать следу!ощие медицинские
по

кардиологии'
услуги: услуги
лабораторной диагностике' лечебной
физку'"'ур" и спортивной медицине (в том числе лечебнь;й и
спортивнь|й масса:к), организации здравоохранения и общественному
здоровь[о' педиатрии'
сестринскому делу' сестринскому делу в педиатрии, стоматологии
общей-,р'.'й^', ультразвуковой
!1иагностике' физиотерапии (в том числе основнь!е элементь|
массажа), функциональной диагностике.
3'3'2' Фпределять длительность лечения, объем ленебно-диагностических
ус.,|уг.
3'3'3' ||рервать лечение и/или обследование' немедленно
уведомив об этом ||ациента:

- пр}! наличии
-_|ечен}|я.

медицинских

противопоказаний

обнарркенной в ходе лечения;

либо при заведомой

- пр!'! предоставлении
пациентом неполнь!х и/или недостовернь|х
- при нару11]ении |]ациентом
правил внутреннего
распорядка'

предписаний.

невозмо}кности

достичь

результата

сведен ий, связаннь|х со здоровьем;
невь|полнении
пациентом
медицинских

3'3'4' |1ривлекать по согласовани}о с [ациентом к исполнени}о
настоящего договора специалистов инь|х
медицинских унреждений.
3.4. йедицинская организация обязана:
з '4'1 ' Фказь:вать медицинские
услуги в соответствие с лицензией, законодательнь!ми и инь\ми
нормативнь|ми правовь!ми актами РФ, в том числе на
основании порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи.
з'4'2' €облподать вранебнуго тайну, в том числе конфиденциальность
персональнь!х даннь|х'
используемь!х в медицинских информационнь!х системах.
3'4'3' Анформировать пациента о методах оказания медицинской
помощи' связаннь|х с ними рисках'
возможнь|х видах медицинского вме11]ательства' их последствиях'
о)кидаемь!х результатах оказания
медицинской помощи' используемь|х лекарственнь|х препаратах
и медицинских изделиях.
3'4'4' Фформлять медицинскуго документаци}о' предусмотренну}о
действу:ощим законодательством РФ.
3'4'5' Анформировать |1ациента в доступнои
форме, в том числе с использованием сети Р1нтернет, об
осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских
работниках йедицинской организ ации, об
уровне их образования и об их квалификации.
3'4'6' ||редупредить |!ациента ..'у,'", если при предоставлении
платнь|х медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительнь|х
медицинских услуг, не предусмотреннь!х
договором и получить согласие пациента на предоставление
дополнительнь!х медицинских услуг на
возмездной основе.

3'4'7 ' Аезамедлительно ставить в известность |1ациента
о возникновении условия невозмо}1(ности оказать
;\{едицинску}о услугу по объективнь|м причинам (болезнь
специа листа' поломка аппаратурьл и т.п.), о
возникновении

обстоятельств' которь!е могут привести к сокращени}о
оказь|ваемь|х медицинских услуг,
о вь!яв]1ении у [1ациента заболевания (состояния) не по профилго
направления' а так}ке противопоказания
к пре.]оставлени|о медицинской
услуги.
3'-1'8' []ос'-те }.сполнения договора вь!дать [1ациенту (законному
представителго) медицинские документь!
(коп}'1}| }1е'1[|ц}'1нских документов' вь|писки
из медицинских документов)' отража}ощие состояние его
з.]'оровья пос.1е получения платнь|х медицинских
услуг.
-3'5' [тороньл обязуются согласовь!вать все непредвиденнь|е случаи,
возника!ощие в процессе оказания
\1е_]}' ц}!нск!|х }.| не\1едицинских
услуг.

4.

отввтстввнность стоРон

-1'1' \1е:;:ц}{нская организация несет ответственность
за нару1шение прав |1ациента в сфере охрань!
3!г1|тс-.8Б9' пр}1ч}|нение вреда }(изни и (или) здоровь}о
|1ациента при оказании медицинской помощи, а
так/ке з3 не[!сп[1-1нение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора в соответствии с
:е йствч
]']'

к\!!}1 \| законо:1ательством.
\!с-'-];{:1!'н€к3,я организация освобо)кдается

}]!|'['']}'{;'-'|]}']е

от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее

!)(]яз3те-"!ьств по договору. если неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло

з'':е_]';з;]е г:епрес''т-]о"]г|мой силь!, а также вследствие нарушения
[1ациентом своих обязанностей,
..:.--\ -..: . :3:]}{ь!\ п. -].2.1. з'2.5. настоя1цего
договора.
-

] :

\,|:'-_.1__]':|:]}.-:!

г1!!_3Ё}.13ация не

несет о1-ветственности перед ! !ациентом:

- за -]е}{е;кнь!е средства.
- в с"1\чае наступления

ценности. документь|. имущество пациента. не сданнь!е
осло)кнен!1й. возг|}!кш!их вследствие
}.!ндивидуальг!ь|х

[1ацг;ен-га. если медицинская
-

в

сл\'!{ае

возникновения

на хранение;
особенностей

организм11

услуга оказана надле)кавшим образом,
у

[)ациента

аллергических

препаратов
и материалов,
разрешеннь!х
заявлено !] на которь|е не могло бь:ть

м':ероприятий.

и

реакций

индивидуальной

непереносимости

к применени|о,
о реакции на которь|е [ациентом
г:е бьпло
вь:явлено реакций в результате лечебньпх и диагности[!еских

4.4. Бред. причиненнь:й жизни, здоровь}о пациента в результате оказания некачественной платной

медицинской услуги подле}1(ит возмещени}о в полном объеме в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.5. [|ациент во время лечения несет ответственность за нару|]!ение правил внутреннего распорядка'
ре)кима работь| учреждения, правил санитарно-эпидемиологического ре)кима' за ущерб, которь:й он
причинит другому лип-1} или учре}кдени}о в полном объеме в соответствии с действу!ощим
законодательством и правилами внутреннего распорядка учре)кдения.
4.6.3а нару1пение условий договора виновная сторона возмещает другой стороне убьптки в порядке и
раз]\,1 ере. предусмотре н ном действующим законодател ьством РФ.

5.

осоБь|в условия

5.1. [1ациент в доступной форме информирован о возможности получения соответству}ощих видов и
объех:ов ]\1едицинской помощи без взимания плать! в рамках программь| государственнь|х гарантий
бесплатного оказания гра)кданам медицинской помощи и территориальной программь| государственнь!х
гарантий бесплатного оказания гра}|(данам медицинской помощи. |1ациент подпись|о в договоре
подтверждает свое )келание на получение платнь|х медицинских и инь|х немедицинских услуг в
йеди ци нс ко й организ ации.
6.

сРок дш,йстви я,поРядок измвнвния и РАстоР}квния договоРА

6.1. Ёастоящий договор вступает в силу с момента его подписания €торонами и действует до полного
исполнения €торонами своих обязанностей.
6.2.3се изменения и дополнения к настоящему договору' требу:ощие взаимного согласия €торон, булут
действительнь: только при условии' если они совер1шень| в письменной форме и подписань|
уполномоченнь!ми на то представителями €торон (либо ими линно).
6.з. в случае отказа |]ациента или йедицинской организации после зак.'11очения договора от получения
или оказанияуслуг' договор расторгается по соглашени}о сторон либо в одностороннем порядке'
6.4. |1ри одностороннем порядке растор)кения договора, €торонь: обязань| уведомить друг друга в
письменной форме о намерении досрочного прекращения настоящего договора не менее чем за три дня
до предполагаемой дать| прекращения настоящего договора.
6.5. [оговор считается расторгнуть!м с момента надлежащего уведомления второй сторонь|.
6.6. йедицинская организация информирует |1ациента о растор)кении договора по инициативе |1ациента,
при этом |1ациент оплачивает йедицинской организации фактинески понесеннь!е йедицинской
организацией расходь|' связаннь|е с исполнением обязательств по договору.
6.7 ' [1ри оказании платной услуги не в полном объеме' пациенту вь|плачивается разница ме)кду
полученной суммой и фактинеской стоимость}о оказанной услуги.
7

.

||оР

ядок РАзРв1пвния споРов

7.|. в с.ц}'чае возникновения споров €торонь: примут все мерь! для их разре1шения путем переговоров.
7.2. А{алобь| пациентов на качество полученнь|х услуг рассматрива}отся администрацией учреждения в
п оря:1ке. \ ста но вле н но м де йству}ощим зако нодательством.
7.3. Бсе претензии по финансовь!м расчетам' качеству предоставления медицинских услуг и другим
вопроса\1 расс}{атрива}отся и разреша}отся по согласованиго €торон. 14склпочительно при недости>кении
сог.1ас}1я спорь| подле)кат рассмотрени}о в суде с обязательнь|м досудебнь:м урегулированием споров в
претенз}{он но\| порядке.
7.-1. [1ретег1з}тя подается €тороной в письменной форме и должна бь:ть рассмотрена противополо>кной
[тороно[': в 1 0-:невнь:й срок со дня ее получения, по итогам рассмотрения претензии €тороне, подавгшей
ее. в тече н }те | 0 :ней направляется ответ. 3 слунае неполучения ответа на претензи}о в течение 30 дней со
-]ня ее ||с1.1\ 9€Ё}1! €торона, подав1шая претензиго, вправе обратиться в суд за защитой своих прав.
7.-;. 3с' все\1 (]ста.1ьном' что не предусмотрено настоящим договором' €торонь: руководству}отся
30 Бс]
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Росс

и

йс ко й Федераци и.

8.

зАкл}очитвльнь|в положвния

[х ,,х:з:нзя г:н(;ормация, каса}ощаяся предмета настоящего договора' хода его вь|полнения

1]]:::::,.\

:с-]\.'1ьтатов'

признается

кон(;иденциальной.

€торонь:

обязупотся

обеспечивать

и

конс)}1денц!1а.1ь}!ость и з21щ[!ту пФ}туь13р"'й лруг от друга инс}ормашгти }! не допускать ее разглашег!}4я. за
}'|с к-1}о!]е н }!е\! \'с1'а} |ов'!е н н ь!х зако}!одател ьствош1 слу[!ае в.

3.]. [|астоящ}1["! договор составлен в двух э кземплярах. ир|е}ощих оди}!акову}о }ориди![еску}о силу.
8.]. 3 с.-:ь чае изр1е}!ения каких-либо реквизитов €торогл, €торонь: обязань: письмен}|о нем1едлен}|о
\ вс.]0\1}.!ть об этошп друг друга.
8.-1. |1одпг1сь!вая даннь:й договор. [1ациент дает согласие на обработку своих персональнь!х даннь!х'
необхо-]г:х:}'}о для оказания услуг.
9.

Рвквизить| и подписи стоРон
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: получив

в

забо.-.:евания. ]\1оем диагнозе и прогнозе' методах лечения' связаннь!х с ними рисках' возмо)кнь!х
вар!.|антах ]\1едицинского вмешательства' их последствиях' а также о результатах проведенного лечения'

нахо.]ясь в здравом уме и твердой памяти' действуя своей волей и в своем интересе, настоящим да}о
:оброво._тьное согласие на медицинское вме1шательство.
Ф возхтожньгх побочнь|х явлениях и осложнениях, а так)ке о том, что несоблюдение указаний
(рекоттен:аций:) медицинского работника, предоставля}ощего платну}о медицинску}о услугу' в том числе
назначенного ре)кима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
моего
пов.1ечь за собой; невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
з-].оро
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