
ДОГОВОР 
на оказание платных  услуг             

« »  2017 г. 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская детская клиническая больница № 1 
имени Н.Н.Ивановой», именуемое далее - Исполнитель, в лице главного врача Галаховой Ольги Олеговны, действующего на основании Устава, 
лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-63-01-003588 от 10.03.2016 г., выданной Министерством здравоохранения Самарской 
области (г. Самара, ул. Ленинская, 73, тел. 8(846) 332-94-44,333-00-16) и  

 
           _____________________, 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего пациента) 
                    

(ФИО несовершеннолетнего пациента)
именуемого далее – Потребитель с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает Потребителю следующие платные услуги (далее по тексту - услуги): пребывание при госпитализации  в       
1-местной палате (2-местной палате)          отделения. 
1.2. Потребитель оплачивает оказываемые  услуги в порядке, установленном настоящим договором. 
 
2. УСЛОВИЯ И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Размещение в 1-местной палате (2-местной палате) предполагает, соответственного, пребывание 1-го несовершеннолетнего пациента (2-х 
несовершеннолетних пациентов) и 1-го ухаживающего за ним лица (2-х ухаживающих за ними лиц) с предоставлением отдельного койко-места 
каждому. 
2.2. Исполнитель предоставляет Потребителю услуги, заказанные им по своей личной инициативе.  
2.3. Срок оказания услуг - ___________________ дней. 
2.4. Исполнитель обращает внимание Потребителя на то, что в процессе осуществления медицинской услуги  за  Потребителем  сохраняется  право на  
отказ от дальнейшего нахождения при госпитализации в 1-местной палате (2-местной палате). 
 
3. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязан оформить предоставление платных  услуг настоящим договором. 
3.2. Исполнитель обязан обеспечить Потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя: 
-  сведения о местонахождении Исполнителя (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных услуг по размещению  при 
госпитализации с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг. 
3.3. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель обязан произвести перерасчет и вернуть Потребителю денежные средства за 
неиспользованные дни пребывания в 1-местной палате (2-местной палате). 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Потребитель, пользующийся платными услугами, вправе требовать предоставления сведения о расчете  стоимости оказанной услуги. 
4.2. Потребитель вправе, в случае досрочного расторжения договора, требовать возврата излишне оплаченной суммы. 
4.3. Потребитель обязан оплатить стоимость  услуги согласно условиям настоящего договора. 
4.4. Потребитель обязан соблюдать правила поведения для лиц, находящихся по уходу за детьми и правила внутреннего распорядка  ГБУЗСО СГДКБ 
№ 1 им. Н.Н.Ивановой. 
 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным Исполнителем и  
составляет:  

                                                     (         ) рублей, включая НДС 18%. 

                                                     (         ) рублей, включая НДС 18%. 

                                                     (         ) рублей, включая НДС 18%. 
5.2. Расчеты за оказываемые услуги производятся Потребителем путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя: 
- в порядке 100% предварительной оплаты (Согласен ______________ подпись) 
 - в виде аванса в размере 50% от предполагаемой стоимости услуги, при этом Потребитель оплачивает оставшуюся сумму в последний день оказания 
услуги (Согласен ______________ подпись) 
-  по факту оказания услуги непосредственно после её оказания Согласен ______________ подпись). 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За нарушение принятых по договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются по соглашению сторон  или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
7.3. Все изменения и дополнения к договору вносятся в письменной форме и подписываются сторонами. 
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и  
Потребителя. 
        ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                 ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

ГБУЗСО СГДКБ № 1 им. Н.Н.Ивановой   
тел. 260-36-95, 260-31-22, 338-00-99 

ФИО: 

443079,  г. Самара, Проспект Карла Маркса, 165А 
Св-во о внесении записи в ЕГРЮЛ № 005611261 от  29.12.2012, выданное ИФНС 
России по Октябрьскому району г. Самара 

Место жительства: 
 
Тел.  

Главный врач 
 
                                                              /О.О. Галахова / 

 
 
                                                          Подпись                                          Дата 


