ДОГОВОР № ___
г. Cанкт - Петербург

«__» __________ 2019 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» в лице Главного врача Гусева Дениса Александровича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать
________________________________________________________________________________________________________, именуемому
(ой) в дальнейшем «Потребитель», оказать на возмездной основе медицинские услуги по наименованию, стоимости и в сроки,
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик
обязуется оплатить медицинские услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и приложениями к
нему. В случае, если Заказчик одновременно является Потребителем, далее по тексту договора в дальнейшем именуется
Потребителем.
2.

Условия и порядок оказания услуг

2.1.
Исполнитель в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора оказывает медицинские услуги по настоящему Договору в
помещении Исполнителя, расположенном по адресу (нужное выделить):
•

190020, г.Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, лит. А

190103, г.Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.179, лит. А

•

190020, г.Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, лит. В

190103, г.Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.179, лит. Б

•

190103, г.Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.179, лит.В

2.2.
При привлечении Исполнителем к оказанию медицинских услуг третьих лиц Исполнитель доводит до сведения
Потребителя (Заказчика) место и время оказания ему медицинских услуг.
2.3.
Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-78-01-009299 от 23 октября 2018 г. на
осуществлении медицинской деятельности:
по адресу: 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, лит. А при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: рентгенологии; эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике;
психиатрии-наркологии; рентгенологии; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
инфекционным болезням; при оказании первичной специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии;
дезинфектологии; диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; медицинской
статистике; операционному делу; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела; реаниматологии; рентгенологии; сестринскому
делу; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. При оказании паллиативной медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным
болезням; медико-социальной помощи; сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) при
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче
либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
по адресу: 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12, лит. В при оказании специализированной, в том числе высоко технологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
дезинфектологии.
по адресу:190103, г.Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.179, лит. А при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: дезинфектологии; лабораторной диагностике; медицинской статистике; организации сестринского дела; сестринскому делу; эпидемиологии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; клинической лабораторной диагностике; клинической
фармакологии; медицинской статистике; эпидемиологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧинфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешение на работу в
Российской Федерации; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
по адресу: 190103, г.Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.179, лит. Б при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: дезинфектологии; медико-социальной помощи; неотложной медицинской помощи; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; функциональной диагностике; эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); гематологии; дезинфектологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии;
клинической фармакологии; неврологии; неотложной медицинской помощи; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; психиатрии-наркологии; рентгенологии; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической; ультразвуковой диагностике; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эпидемиологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание,
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; при проведении медицинских экспертиз по; экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.
по адресу: 190103, г.Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.179, лит. В при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: дезинфектологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии.
Орган, выдавший лицензию: Комитет по здравоохранению Санкт – Петербурга. Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1. Телефон 314-04-43

3.

Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты

3.1.
Потребитель (Заказчик) оплачивает медицинские услуги Исполнителю в объеме, установленном в Приложении № 1 к
настоящему Договору (либо в соответствии с действующим прейскурантом цен у Исполнителя на момент обращения за медицинскими
услугами). Действующий прейскурант цен на медицинские услуги размещен на сайте www.hiv-spb.ru и на информационных стендах
Исполнителя.
3.2.
Потребитель (Заказчик) оплачивает медицинские услуги Исполнителю путем предоплаты в размере 100% стоимости услуг по
прейскуранту путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Права Потребителя (Заказчика):
4.1.1.
Потребитель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, направив Исполнителю
письменный отказ, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
4.2.
Обязанности Потребителя (Заказчика):
4.2.1.
Потребитель (Заказчик) обязан своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Потребителю Исполнителем услуги.
4.3.
Исполнитель вправе:
4.3.1.
Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц. При привлечении Исполнителем для
оказания медицинских услуг Потребителю третьих лиц Исполнитель обязан довести до сведения Потребителя (Заказчика)
всю необходимую информацию о третьем лице в объеме информации, предоставляемой об Исполнителе, а также
информацию о времени и месте оказания Потребителю данных медицинских услуг.
4.4.
Исполнитель обязан:
4.4.1.
По заданию Заказчика оказать услуги Потребителю (Заказчику) с учетом состояния здоровья Потребителя (Заказчика),
показаний и противопоказаний, установленных в отношении оказываемых медицинских услуг.
5.

Ответственность сторон

5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2.
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Срок действия договора
6.1.
Срок действия настоящего договора устанавливается с «____» __________ 201_ г. по «____» __________ 201_ г.
включительно, если за две недели до истечения указанного срока Стороны не заявили о своем намерении расторгнуть настоящий
Договор, то он продолжает действие на следующий срок такой же продолжительностью.
7.

Изменение условий и расторжение Договора

7.1.
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут Сторонами в период его действия на основе их письменного
соглашения. Обязательства Сторон по настоящему Договору считаются измененными или прекращенными с момента подписания
соглашения об изменении или расторжении настоящего Договора.
7.2.
Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем
порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В этом случае Потребитель обязан уведомить об
этом Исполнителя в письменной форме. В течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления
Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении договора по инициативе Потребителя (Заказчика) и выставляет
Потребителю (Заказчику) счет, в котором указывается стоимость понесенных Исполнителем расходов по оказанию Потребителю
услуг(и) от котор(ых)ой он отказался. Потребитель (Заказчик), с момента получения счета от Исполнителя, обязан в течение трех
рабочих дней его оплатить. Уплаченные Потребителем денежные средства, в случае предоплаты услуги, превышающие стоимость
понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, подлежат возврату Потребителю
(Заказчику) в течение трех рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.
8.

Заключительные положения

8.1.
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у
потребителя. В случае если договор заключен между Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
8.2.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.3.
Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются действительными, если они составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.4.
Подписывая настоящий договор, Потребитель (Заказчик) подтверждает, что он (она), был(а) проинформирован(а) о
возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Действующие федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N
1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", Закон РФ от 07.02.1992 N
2300-1 "О защите прав потребителей" размещены на сайте исполнителя www.hiv-spb.ru и информационных стендах Исполнителя.
8.5.
Информационные стенды Исполнителя находятся: в приемном отделении стационара по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 12, лит.А, 190103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 179, лит. Б.

9.

Информация о Потребителе, реквизиты и подписи сторон

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ:
ФИО___________________________________________________________________________________________________
Год и место рождения физического лица ____________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)_________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Наименование: Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»

ФИО лица (наименование юридического лица,
индивидуального
предпринимателя)________________________________
____________________________________________________

Адрес места нахождения: 190103, г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала д. 179. Тел/факс 251-08-53.

ФИО лица, действующего от имени юридического лица____
____________________________________________________

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 78 №
004299195. Регистрирующий орган: Регистрационная палата
Администрации Санкт – Петербурга. ОГРН 1027810281993.
ИНН 7809010037, КПП 783901001
Л/С – 0151035
Текущий счет 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России

Основания (устав, доверенность (срок действия)___________
_____________________________________________________
Год и место рождения физического лица _________________
____________________________________________________
Адрес места жительства (места нахождения)
_____________________________________________________
_____________________________________________________

БИК 044030001, ОКПО 33161178, ОКОНХ 91513, 91514

Главный врач

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего
документ)_________

Д.А. Гусев
____________________________________________________

«____» ___________ 20 г.
____________________________________________________
ОГРН(ИП)__________________________________________
ИНН_____________________ КПП______________________
Расчетный счет_______________________________________
Наименование банка __________________________________
_____________________________________________________
БИК_________________________________________________
_________________________________ (подпись)

«____» ___________ 20 г.

Приложение № 1 к Договору №___ от «____» _________________ 2019 года Лист № ____
Санкт-Петербург

«__» ____________ 201_г.

В соответствии с п. 1.1. Договора об оказании медицинских услуг №___ от «____» _________________ 201_ г., заключенного между
Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем, Стороны договорились о нижеследующем:
Исполнитель обязуется оказать Потребителю, а Потребитель (Заказчик) оплатить следующие услуги:
№

Наименование услуги

Кол
ичес
тво

Сроки
оказания

Лечащий
врач

Стоимос
ть за 1
единицу
(руб.)

Общая
стоимость
(руб.)

Дата
оказания
услуги
полном
объеме

Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК):

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
190103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д. 179
Тел/факс 251-08-53
ИНН 7809010037
КПП 783901001
Л/С – 0151035
Текущий счет 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
ОКПО 33161178
ОКОНХ 91513, 91514
Главный врач
Д.А. Гусев
«____» ___________ 201_ г.

ФИО___________________________________
Год и место рождения ____________________
________________________________________
Адрес места жительства___________________
Документ, удостоверяющий личность________
Серия:___________________________________
Номер:__________________________________
Дата выдачи:_____________________________
Кем выдан:_______________________________
_____________________ (подпись)
«____» ___________ 201_ г.

в

Подпись
лечащег
о врача

Подпись
получателя
услуги

