Договор №
об оказании медицинских услуг населению
г. Мыски
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области"Мысковская
городская больница",(ГБУЗ КО "Мысковская городская больница") именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Кочетова Юрия Ивановича , действующего на
основании устава с одной стороны, и
наименование предприятия, учреждения, либо Ф.И.О. физического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании паспорт серия № указать
уставные документы, либо паспортные данные) заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. "Исполнитель" оказывает "Заказчику" следующие однократные (разовые) платные
медицинские услуги:

1.2. Однократные (разовые) платные медицинские услуги оказываются на общую сумму:

2. Права и обязанности сторон
2.1. "Исполнитель" обязуется:
2.1.1. Оказывать качественные медицинские услуги в соответствии с медико-экономическими стандартами, утвержденными на территории Кемеровской области, а также
нормативными документами, действующими в системе здравоохранения Российской
Федерации.
2.2. "Заказчик" обязуется:
2.2.2. Выполнять требования "Исполнителя", обеспечивающие качественное предоставление
платной медицинской услуги.
2.3. "Заказчик", пользующийся платными медицинскими услугами, вправе требовать
предоставление услуг надлежащего качества.
2.4. "Заказчик" вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
"Исполнителю" фактически понесенных им расходов.
3. Порядок расчетов
3.1. Расчеты за предоставляемые медицинские услуги производятся "Заказчиком" наличными
денежными средствами в кассу учреждения, с оформлением кассового чека или квитанции.
3.2. Стоимость предоставляемых медицинских услуг определяется в соответствии с
прейскурантом, утвержденным "Исполнителем".
4. Условия оказания медицинских услуг
4.1. "Исполнитель" приступает к оказанию услуги после получения 100% оплаты.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в претензионном порядке, а в случае
недостижения согласованного решения - в судебном порядке.
6. Заключительные положения

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания
медицинской услуги.
6.2. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
"Исполнитель"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской
области « Мысковская городская больница»
652840 РФ, Кемеровская область, г. Мыски, бульвар Юбилейный 2.ИНН 4215001548 КПП
421401001. УФК по Кемеровской области Отделение Кемерово г.Кемерово л/с 20396Ю16020,
р/с 40601810300001000001, БИК 043207001, КБК 00000000000000000130 ,ОКТМО 32728000 /
ОКПФ 20903

Главный врач____________________________________ Ю.И.Кочетов

Заказчик
(Ф.И.О. физического лица)

