ДОГОВОР № _____
на предоставление платных медицинских услуг
г. Санкт- Петербург

«___» _________ 20 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный
диспансер №16» (СПб ГБУЗ «ПТД №16»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Синицына
Александра Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель (заказчик)», с другой стороны, при полном взаимном согласии заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить «Потребителю (заказчику)» по его желанию и на возмездной основе
медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории РФ, а «Потребитель (заказчик)» своевременно оплатить оказанные Исполнителем
медицинские услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
Код услуги
Программа предоставляемых Цена
Количество
Стоимость
услуг

1.2. Медицинские услуги предоставляются в течении 30 (тридцати) дней с даты заключения договора.
1.3. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются: отсутствие обязательств по оплате данного
вида медицинской помощи (услуги) из средств бюджетного фонда и оказание медицинских услуг по инициативе
гражданина.
Заключая настоящий договор, «Потребитель (заказчик)» проинформирован о том, что он имеет право на
бесплатную медицинскую помощь согласно ч.1 ст.41 Конституции РФ и может реализовать это право через Программу
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
2. Стоимость медицинских услуг, сроки предоставления и порядок их оплаты
2.1. Общая стоимость медицинской услуги состоит из сумм, выставляемых по настоящему договору, в соответствии с
утвержденными тарифами на медицинские услуги и составляет __________________________________ рублей.
3. Заключительные положения
3.1. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем в соответствии с условиями и сроками, определенными
настоящим Договором.
3.2. Настоящий Договор «Потребитель (заказчик)» заключил, находясь в здравом уме, ясной памяти и действуя
добровольно и осознанно, выбрав порядок оказания услуг, установленный настоящим договором.
3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, с Приложением №1, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для «Потребителя (заказчика)» и Исполнителя.
Заключение настоящего договора со стороны «Потребителя (заказчика)» свидетельствует о том, что его
желание получить медицинские услуги на платной основе является добровольным, и он проинформирован о
возможности получения бесплатных медицинских услуг на бюджетной основе.
3.4. К настоящему Договору прилагается Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
«Потребитель(заказчик)» ознакомился
«Потребителя (заказчика)».

и

получил

Приложение

№1_____________________________(подпись

9. ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный
диспансер № 16» (СПб ГБУЗ «ПТД № 16»)
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.33
Телефон/факс: (812) 786-20-10
Главный врач _______________________А.В. Синицын

Потребитель (Заказчик)
Ф.И.О.
Паспортные данные:
Выдан:
Адрес:
(подпись)

