Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом главного врача ЛРКЦ «Курортная больница» филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
ОТ «20» ИЮЛЯ 2018 Г. № 94 ОД

г. Кисловодск

Договор№_
на предоставление платных немедицинских услуг
((
» ------- - 20

г.

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, место нахождения: Российская Федерация,
121099, г. Москва, ул. Новый Дрбат, д.32, тел. 8(499)277-01-04*1000, свидетельство о
внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированное до 01.07.2002 г.
серия 77 №004387086 от 06.08.2002 г., выдано Министерством Российской Федерации по
налогам и сборам, в лице главного врача Лечебно-реабилитационного клинического центра
«Курортная больница» - филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации ( сокращенное наименование ЛРКЦ
«Курортная больница» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Джерештиева Али
Заурбековича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности
№19/1468 от 21.12.2017 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
гражданин( ка)
(фамилия, имя, отчество) Паспорт: серия номер выдан

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые совместно и
каждый в отдельности «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Правилами предоставления
медицинскими
организациями
платных медицинских
услуг",
утвержденными
постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 заключили настоящий договор
о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платную немедицинскую услугу, именуемую в
дальнейшем "Услуга", а Потребитель обязуется оплатить полученную Услугу.
1.2. Виды платных немедицинских услуг, предоставляемых Потребителю, указаны в
Приложении No 1 Акте об оказании услуг к Договору, являющемуся его неотъемлемой
частью.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать У слугу, указанную в
Приложении№1 к настоящему договору.
2.2. Потребитель обязуется оплатить получаемую Услугу в размере и порядке, указанном в
пункте 3.2. настоящего Договора.
2.3. Потребитель обязуется соблюдать правила поведения пациентов, существующие на
территории Исполнителя, выполнять все назначения медицинского персонала и
сотрудников Исполнителя.
.2.4. Потребитель имеет право отказатьс5I...Qт получения Услуги (до момента начала ее
оказания) и получить обратно уплаченную сумму е возмещением Исполнителю затрат,
связанных с подготовкой оказания Услуги (Потребитель обязан полностью возместить
Исполнителю понесенные убытки, если услуга не могла быть оказана или ее оказание
было прервано по вине Потребителя).

..

3. Стоимость услуг и порядок платежей.
3.1. Стоимость Услуги устанавливается действующим прейскурантом (в российских
рублях) и составляет: _ _ _____ ____ руб. ____коп.(в том числе НДС
-�руб. _коп.
3.2. Оплата Услуг осуществляется Потребителем в порядке 100-процентной предоплаты до
получения Услуги или по факту ее получения путем внесения наличных денежных средств
в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора, если докажет, что причиной такого неисполнения
(ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем условий настоящего
Договора.
4.3. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, Потребитель несет
гражданскую ответственность, в соответствии с законодательством РФ.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и завершается получением
Потребителем Услуги.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами либо их уполномоченными представителями.
5.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности
решать путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор
подлежит передаче на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ по месту
нахождения Исполнителя.
5.4. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
второй - у Потребителя.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с
обязательным предварительным уведомлением другой Стороны.
6. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель

Юридическое лицо: ФГБУ «НМИЦ
РК»
Минздрава России
Место нахождения: Новый Арбат, 32, Москва,
121099
Филиал: ЛРКЦ «Курортная больница» - филиал
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
Адрес филиала: Б. Хмельницкого, 3-5,
Кисловодск, Ставропольский край, 357700
ОГРН - 1027700102858; ОКПО - 04870471
ИНН/КПП 7704040281/262843002
ОКПО 22039327 ОКАТО 07415000000
ОКОПФ 30002
ОКФС 12 р/с
.
002
4050

Пот ебитель

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: ___________ _ _ ______
(серия, № паспорта, кем и когда выдан)

Адрес места жительства:

Контактный телефон: ____________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

__
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