
на оказание платных медицинских услуг
20 г.г. Лодейное Поле от «___ ________ ____

Ленинградское областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Свирская 
психиатрическая больница» (ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница»), действующий от имещ 
Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Сысоевой Людмилы 
Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и, /наименование юридического лииаЛ
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ , действующего на основанци
_____________________________________ с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующе^:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем медицинских услуг надлежащего 

качества Заказчику, а Заказчик берет на себя обязательство оплатить Исполнителю затраты, связанные с 
оказанием медицинских услуг в полном объеме.

2. На основании Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 10 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», в 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-001641 от 17.04.2017г., 
здравоохранению Ленинградской области Исполнитель обязуется предо» 
основе медицинские услуги: профилактический прием врача -  психиат1 
психиатрического кабинета (осмотр, консультация) для осуществления пре< 
медицинских осмотров; для осуществления психиатрического освиде

3. Сотрудники Заказчика - получатели услуги /потребители/ и.
Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны з,

4. На основании ст. 20 Федерального Закона от 21.11.2011 
граждан в Российской Федерации», каждый сотрудник Зак; 
информированное добровольное согласие на медицинское в̂ 
форме.

ПРАВА И ОБЯЗАНН
1. Исполнитель обязуется:

Обеспечить оказание медицинских 
своевременно в соответствии с настоящим Договорам,'

Выдавать потребителю письменнс^Иа] 
предусмотренных настоящим Договором;

шомОбеспечить Заказчика в устано 
месте оказания услуг, режиме работы, об уст 

Предоставить Заказчику пл;
услуг;

Не передавать i 5 пок; 
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утверждении Правда
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iомитетом но 
возмездней 

клинического 
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атъ нужное). 
закрепленные в ст. 19, 20 
в Российской Федерации», 
основах охраны здоровья 

услуги /потребитель/, да̂ ет 
*орое оформляется в письменной

качества, в полном объеме и

результатах проведенных исследовании,

нформацией, включающей в себя сведения о 
вления и получения этих услуг, 

енты: счет на оплату и акт об оказании медицинских

ицам, находящуюся у Исполнителя документацию о

ованию Заказчика: копии учредительных документе^, 
ьности.

сенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

;ения пациентов в медицинском учреждении, режим работы

;мендации медицинского персонала, оказывающих ему по настоящ ее 
о лечению, в том числе соблюдать указания медицинского учреждения, 
азания услуг.

ггеля представлять все необходимые документы и материалы;
Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях предусмотренных настоящим

оплату и подписание актов об оказании медицинских услуг

Договору м | 
предписание

• Ш
ОплаЧ

Договором; своевременно производить 
Исполнителя по выставленным счетам;

Самостоятельно доставляет потребителей до места исследования и обратно;
Предоставить Исполнителю список работников (со всеми необходимыми данными) в день 

подписания договора, являющийся неотъемлемой частью данного Договора.
3. Исполнитель имеет право:
• Получать любую информацию от Заказчика, необходимую для выполнения обязательств ио

настоящему Договору. В случае непредставления или недостоверного предоставления Заказчикам
/потребителем/ информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств ио 
настоящему Договору до выполнения обязательств;

• Получать вознаграждение по настоящему Договору за оказанные услуги;
• В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения

медицинских услуг, исполнитель вправе назначить другого врача.



результатах исследования в форме письменного

пяти рабочих дней с

4. Заказчик /потребитель/ имеет право:
Получить имеющуюся информацию о 

заключения Исполнителя;
Требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензий и 

сертификатов.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Стоимость услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, определяется на основании Прейскуранта 
цен, утвержденных главным врачом ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница» «09» января 2017г., дз
расчета_________ руб./чел., и составляет________руб. (__________________ ) рублей___копеек, в количестве
____человек. Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с п.2 ст. 149 Налогового
кодекса РФ. Стоимость услуг не включает в себя стоимость электроэнцефалографии.

2. Исполнитель ежемесячно в течение десяти рабочих дней месяца, следующего за расчетными, 
предоставляет Заказчику акт об оказании услуг и счет на оплату услуг.

3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно, в срок не4 
момента предоставления акта об оказании услуг и выставления счета на оплату усл>

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа] 
настоящему договору в соответствии с законодательством Российско

2. Стороны принимают необходимые меры к тому, 
претензии, могущие возникнуть из настоящего договора, были ypei 
порядок урегулирования споров является обязательным. Срок 
Неурегулированные сторонами споры рассматриваются в 
Ленинградской области в соответствии с действующим законеШЯ (Ство

3. В случае нарушения (просрочки) срока сЯаты.
«Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» уплатрг HejVfotf 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки 
день просрочки исполнения обязательств.

ЗАКЛЮЧИТЕ Ц Щ Е Н И Я

1. Настоящий договор вступает в силу с моме
2. Любые изменения и дополнения к настояше
оформлены в письменном виде, согласован
3. Расторжение настоящего договор; 
нарушения условий настоящего дого 
законодательством.
4. В случае отказа Заказ; 
услуг, договор расторгав;
Исполнителем расходы, св
5. Договор составлен 
каждой из сторон.

ние обязательств ио

вопросы, разногласия и 
переговоров, досудебной 

етензии 20 рабочих дней- 
г. Санкт-Петербурга и

мотренной настоящим договором, 
пеней) в размере не менее однюй 
сирования Банка России за каждой

ия и действует до «_ 20 г.
ору считаются действительными, если они

по соглашению сторон в случае существенного 
других случаях, предусмотренных действующем

Ъсле заключения договора от получения медицинских 
оплачивает Исполнителю фактически понесенное 

льств по договору. 
имеюТцих одинаковую юридическую силу, по одному для

ИСПОЛНИТЕ 
ЛОГКУЗ «Св
187700, Ленин 
г.Лодейное По.
ИНН 470900148
ОКПО 01932875 O I ^ O  416^01001  
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ЖНИНГРАДСКОЕ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044106001 
р/с 40101810200000010022 
Получатель: УФК по Ленинградской области 
(ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая 
больница», л/с 04452007220)
К БК 98611301992020031130 
Главный врач

/Л.А. Сысоева/

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК 

кая больница»

Руководитель


