Д О Г О В О Р № ___
г. Саратов

«___» _________ 2022г.

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция скорой
медицинской помощи» (ГУЗ «СОССМП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Андрущенко Олега Владимировича, действующего на основании Устава и лицензии №ЛО41-0102064/00364104 от 10 октября 2019г., с одной стороны и ____________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________,
действующей на основании
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Настоящий договор определяет порядок и условия оказания платных медицинских услуг.
Исполнитель, действуя в интересах Заказчика, обязуется оказать платные медицинские услуги на условиях и в
сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик принять их и оплатить.
1.2. Исполнитель оказывает следующие виды медицинских услуг: дежурство на спортивных,
культурно-массовых, зрелищных и иных общественных мероприятиях по заявкам юридических лиц
(общепрофильная врачебная бригада): _________ 2022 года с ____ до _____ в _______________ г. Саратов,
__________________. Мероприятие _________________________________.
2.Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
- обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о
местонахождении лечебного учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне
платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а
также сведения о лицензии и сертификате лечебного учреждения, квалификации и сертификации
специалистов, оказывающих платные медицинские услуги;
- оказывать Заказчику квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором
срок;
- оказывать платные медицинские услуги, предусмотренные настоящим Договором по ценам, утвержденным
действующим Прейскурантом.
- предоставлять Заказчику счета.
2.2. Исполнитель имеет право:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований,
манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза и оказания медицинской
помощи, в том числе не предусмотренных договором.
2.3. Заказчик обязан:
- довести до сведения своих представителей следующую информацию:
1) о предоставлении точной и достоверной информации о состоянии своего здоровья, информировании
медицинских работников до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных
аллергических реакциях, противопоказаниях;
2) о строгом выполнении медицинских предписаний;
3) о необходимости строго соблюдать лечебно-охранительный режим;
- предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг;
- оказывать Исполнителю содействие в оказании услуг (выделить специальное место для размещения
сотрудников Исполнителя, обеспечить им надлежащие, предусмотренные действующим трудовым
законодательством, условия работы).
- принять оказанные Исполнителем услуги, подписав акт оказанных услуг и оплатить их в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.4. Заказчик имеет право:
- на предоставление полной и достоверной информации о медицинской услуге;
- ознакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность лечебного учреждения и
его специалистов на оказание платной медицинской услуги;
- на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания платной медицинской услуги;
- отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно сумму с возмещением Исполнителю
затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
2.5. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги Заказчик должен знать и осознавать
вероятность (но не обязательность) побочных эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что
может причинить вред здоровью представителя Заказчика:

- аллергические реакции (крапивница, отек Квинке, анафилактический шок) на введение медицинских
препаратов, постинъекционные осложнения (инфильтраты, флебиты и др.).
2.6. Исполнитель не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга
оказана с соблюдением всех необходимых требований, в связи с тем, что побочные эффекты и осложнения,
перечисленные в п.2.5. настоящего договора, возникают вследствие биологических особенностей организма и
используемая технология оказания платной медицинской услуги не может полностью исключить их
вероятность;
2.7. Исполнитель устраняет побочные эффекты и осложнения, которые потребовали оказания
неотложной медицинской помощи, без дополнительной платы.
3. Ответственность сторон.
3.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги или несоблюдения Исполнителем
обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- назначить новый срок оказания услуги.
3.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы,
нарушения представителей Заказчика своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным
законодательством;
3.3. Заказчик обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно
не смогло оказать услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине Заказчика.
4.Стоимость и порядок оплаты.
4.1. Сумма договора на момент его подписания составляет ___ (________________) рублей ____

копеек, НДС не облагается, в соответствии с абзацем первым, пункта 1 статьи 145 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2. Предоплата медицинской услуги в размере 100% производится в течении 1 календарного дня,
безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно счета Исполнителя.
4.3. В случае увеличения времени оказания платных медицинских услуг Исполнителем, оплата
дополнительных услуг производится Заказчиком безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя
по факту оказания услуги в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта об оказании
услуг.
В случае уменьшения времени оказания платных медицинских услуг Исполнителем, Исполнитель
производит возврат денежных средств на расчетный счет Заказчика по факту оказания услуги в течение 10
банковских дней с момента подписания сторонами акта об оказании услуг.
4.4. 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».
4.5. Сдача-приемка оказанных услуг происходит путем составления акта об оказании услуг,
подписываемого руководителями обеих сторон. Датой признания дохода от оказания платных медицинских
услуг считается дата подписания акта об оказании услуг. Заказчик, обнаруживший недостатки в оказанных
услугах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе,
удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления
требования об их устранении.
4.6. Стоимость оказанных исполнителем услуг определяется на основании утвержденного Прейскуранта
цен.
4.7. В случае отказа заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. Исполнитель информирует заказчика о расторжении договора по инициативе заказчика, при этом
заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств
по договору.
5.Конфиденциальность.
5.1. Стороны берут взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении
информации, полученной при исполнении настоящего Договора, а также обязуются принимать все
необходимые меры, чтобы избежать даже частичного нарушения конфиденциальности;

5.2. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по
конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно;
5.3. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанное по
настоящему договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой
стороны. Те же действия, осуществляемые в отношении сведений, составляющих врачебную тайну, возможны
исключительно в случаях, регламентированных действующим законодательством;
5.4. Конфиденциальной по настоящему договору признается информация:
- о факте обращения за медицинской помощью;
- о состоянии здоровья;
- диагнозе и иных сведениях, полученных при его обследовании и лечении.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или по другим основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
7. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2022г., а в части исполнения
обязательств - до полного исполнения обязательств.
8. Прочие условия.
8.1. Услуги по настоящему договору оказываются в сроки, указанные в заявке.
8.2. Началом оказания услуги считается время выезда бригады по вызову Заказчика со станции скорой
помощи. Окончанием – время прибытия бригады на станцию.
8.3. Претензии и споры, возникшие между Сторонами, разрешаются по соглашению сторон, а при не
достижении согласия – в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное учреждение здравоохранения
«Саратовская областная станция скорой медицинской
помощи»
Юрид. и почтовый адрес: 410017, г. Саратов, ул. им.
Хользунова А.И. здание 36Д, строение1,
ИНН 6453169711 КПП 645301001
Наименование: Министерство финансов Саратовской
области (ГУЗ «СОССМП» л/с 039031502)
Банковские реквизиты:
р\с 03224643630000006001
кор /с 40102810845370000052
Банк: Отделение Саратов//УФК по Саратовской
области г. Саратов
БИК 016311121
ОКТМО 63701000
«Исполнитель»:
Главный врач ГУЗ «СОССМП»

«Заказчик»:

_________________ /Андрущенко О.В./
МП

______________/ _______________/
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ № __ от «___» ____________ 2022 г.

Расчет медицинских услуг:
Одна реанимационно- анестезиологическая бригада
1874,00 руб. х ____ час = _______ руб.
Одна общепрофильная врачебная бригада
1770,00 руб. х ____ час = _______ руб.
Одна общепрофильная фельдшерская бригада
1204,00 руб. х ____ час = _______ руб.

Итого: ___ (________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается, в соответствии с
абзацем первым, пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Окончательный расчет за оказание медицинских услуг производится согласно акту выполненных
работ.

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Главный врач
_________________ /Андрущенко О.В./
МП

__________________ / ____________./
МП

