
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ





Настоящим уведомляем Потребителя о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ей завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента.
Уполномоченное лицо КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»     





По доверенности




















(подпись)

(Ф.И.О)



Договор на оказание платных медицинских услуг № _____________






«__» ________  202_ г.

г. Барнаул












Краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №14, г. Барнаул», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Денисова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем







1. Предмет договора







1.1. Исполнитель  обязуется оказать Потребителю медицинские услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему  договору, являющимся неотъемлемой  частью настоящего договора, а также в соответствии с  лицензией, а Потребитель оплатить медицинские услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.                                   
1.2. Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителем:
Лицензия № ЛО-22-01-006649 от 15.05.2020г., выдана Министерством здравоохранения Алтайского края  (адрес лицензирующего органа: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, 95А, тел. (3852) 62-77-66) на следующие виды деятельности:
 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), гериатрии, инфекционным болезням, клинической фармакологии, медицинской статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинским освидетельствований:	 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.
 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике,  физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) : при  проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
1.3.    Исполнитель после исполнения настоящего договора выдает Потребителю медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг



2. Права и обязанности сторон



2.1.	    Исполнитель обязуется:
2.1.1.	Оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
2.1.2.	Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
2.1.3.	 В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при  внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские  услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.1.4.	Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством порядке.
2.1.5.	Немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг.
2.2.    Исполнитель вправе:
2.2.1.	 Отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Потребителем рекомендаций медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу,
2.2.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Потребителю в проведении лечебно-диагностических процедур.
2.3.     Потребитель обязуется:
2.3.1. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по настоящему
договору.
2.3.2. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения.    2.3.3.  Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской услуги: предоставлять достоверные сведения (в том числе о перенесённых заболеваниях, противопоказаниях к назначению медицинских препаратов, аллергических реакциях и пр.), получать инъекции лекарственных средств, физиопроцедуры и др.). Незамедлительно сообщать о любом изменении самочувствия.
2.4.     Потребитель имеет право:
2.4.1.	Получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.
2.4.2.  Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.









3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов



3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется на основании Прейскуранта платных медицинских услуг, утвержденным Исполнителем. 
3.2. При первичном обращении в учреждение оформляется основной договор и договор-талон, при дальнейших обращениях только договор-талон с ссылкой на основной, который является неотъемлемой частью договора.
3.3. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ,
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек,
квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца).
3.4. Потребитель осуществляет 100%-ную предоплату медицинских услуг в кассу Исполнителя.
3.5. Услуги по Договору считаются выполненными после подписания акта оказанных услуг.                              
3.6. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон, объем
оказываемых Потребителю услуг, предусмотренный настоящим договором, сократится, либо оказание услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе лечения окажется невозможным, Стороны подписывают
соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, при этом с Потребителя удерживается
сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы, уплаченный Потребителем по настоящему договору, возвращается ему в момент окончательных расчетов.
3.7. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Потребителя, в том числе при нарушении им медицинских предписаний, оплата
медицинских услуг осуществляется в полном объеме.       




 4. Конфиденциальность



4.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе  исполнения настоящего договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации  может  осуществляться только с письменного согласия Потребителя, за исключением  случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.Потребитель дает Исполнителю согласие на  обработку  персональных данных, в объеме и способами, указанными в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей  исполнения  Исполнителем обязательств по  настоящему договору. 




5. Порядок изменения и расторжения договора
















5.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.2.Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.3. Потребитель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор Исполнителю. Настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего договора




6. Ответственность сторон



6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т.п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.







7. Заключительные положения







7.1.Исполнитель оказывает медицинские услуги в соответствии с утвержденным главным врачом режимом работы учреждения.
7.2.  Дата, время, номер кабинета, ФИО специалиста, оказывающего вышеуказанную услугу, а также необходимая подготовка к исследованию указываются в направлении (талоне).
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
7.4.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.







8. Дополнительные условия



8.1. Потребитель уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории РФ, а также о
возможности получения бесплатной медицинской помощи, предусмотренной Территориальной программой обязательного медицинского страхования.
8.2. Все остальное, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством Российской Федерации
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:







9. Реквизиты и подписи сторон







Исполнитель
Потребитель







КГБУЗ «Городская поликлиника 14, г. Барнаул»    
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия 22 № 010591, выдано 15.05.2020 года  Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Барнаула 
ОГРН 1022201139234, 
ИНН 2222006649 КПП 222201001
Юридический адрес (местоположение):  656067,
г. Барнаул, ул. Сиреневая,7 кор. 1     
Телефон-8(3852)472360                

Уполномоченное лицо               
                                                 










М.П.

 Потребитель (Заказчик):
 Сведения о потребителе:
Ф.И.О.: ___________________________________
Дата рождения: 29.04.1962
Адрес:____________________________________
Телефон: _______________
Паспорт: _______________ выдан: ____________
___________________________________________
 Сведения о заказчике:
 Ф.И.О.:  
 Дата рождения: 
 Адрес: 
 Телефон: 
 Паспорт: 




По доверенности






















(подпись)

(Ф.И.О)




















подпись Потребителя (Заказчика)
















