ДОГОВОР N ___
г. Cанкт-Петербург

«__» __________ 2017 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу серия 78 № 004299195
26.11.2002г., в лице Главного врача Гусева Дениса Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с
одной стороны, и граждан(ка)ин Российской Федерации
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" (“Потребитель”) с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать "Заказчику" (“Потребителю”) на возмездной основе медицинские услуги по наименованию, стоимости и в
сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Потребитель 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.
1.2.
Исполнителем после исполнения договора выдаются Потребителю (законному представителю Потребителя) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
2.Условия и порядок оказания услуг
2.1.
Исполнитель в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора лично 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

2.2.
Предоставление медицинских услуг Потребителю происходит в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3.
При привлечении Исполнителем к оказанию медицинских услуг третьих лиц Исполнитель доводит до сведения Потребителя (Заказчика)
место и время оказания ему медицинских услуг.
2.4.
Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-78-01-006544 от 08 февраля 2016 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, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии; эпидемиологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 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: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 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; 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 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 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 медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологи); гематологии; дезинфектологии; дерматологии; 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 анну-

лировании 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 медикосанитарной 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).
3.2.
Потребитель (Заказчик) оплачивает медицинские услуги Исполнителю в порядке и сроки, установленные Договором и приложением № 1 к
нему.
3.3.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя (Заказчика).
3.4.
Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.
3.5.
Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную
оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
4.

Права и обязанности сторон

4.1.
Права Потребителя (Заказчика):
4.1.1.
Потребитель вправе получать медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Потребитель (Заказчик) вправе получать полную информацию об Исполнителе, указанную в п.4.4.3 настоящего Договора. Данная информация
представлена на сайте Исполнителя www.hiv-spb.ru и на информационных стендах Исполнителя, расположение которых указано в п. 4.4.3 Настоящего
договора.
4.1.3. Потребитель вправе получать полную информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах оказания медицинской услуги. Информация о медицинском вмешательстве (комплексе медицинских вмешательств) указывается в
Информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, которое подписывает Потребитель.
4.1.4. Потребитель вправе выбрать лечащего врача Исполнителя с учетом его согласия.
4.1.5. 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 ему Исполнителем услуги.
4.2.2.
Потребитель обязан содействовать Исполнителю с целью обеспечения качественного предоставления медицинских услуг:
4.2.2.1. предоставлять Исполнителю полную достоверную информацию о состоянии своего здоровья (жалобы, перенесенные заболевания, известные аллергические реакции, непереносимость лекарств, противопоказания к каким – либо манипуляциям и другая информация, которая будет необходима Исполнителю);
4.2.2.2. выполнять все рекомендации и назначения Исполнителя до оказания услуг (и) в период подготовки, в период оказания услуг (и) и после
ее (их) оказания;
4.2.2.3. заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или об изменении назначенного ему времени получения соответствующей медицинской услуги.
4.2.3.
Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Потребителю условий настоящего Договора.
4.2.4.
Выполнять обязанности граждан в сфере охраны здоровья:
•
Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
•
Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане,
страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить своевременное медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
•
Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.
4.3.
Исполнитель вправе:
4.3.1.
Устанавливать и в одностороннем порядке изменять цены на оказание медицинских услуг. Стоимость медицинской услуги для пациента
остается фиксированной и не подлежит изменению в случае, если на момент ее изменения данная услуга уже оплачена за исключением случаев, когда
существенно возрастает стоимость материалов и стоимость услуг третьих лиц, и эти обстоятельства нельзя было предусмотреть при заключении договора.
4.3.2.
Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц.
4.3.3.
В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.3.4.
В случае возникновения у Потребителя состояний, требующих неотложного медицинского вмешательства, состояний, угрожающих жизни
Потребителя, а также в случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, Исполнитель вправе действовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, когда медицинское вмешательство (комплекс медицинских вмешательств) неотложно, вопрос о
его проведении в интересах гражданина решает консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с
последующим уведомлением должностных лиц Исполнителя.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Исполнитель обязан:
Совместно с Потребителем (Заказчиком) определить перечень необходимых для оказания медицинских услуг.
Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
Своевременно информировать Потребителя (Заказчика) о том, что соблюдение указаний (пожеланий) Потребителя и иные обстоятельства,
зависящие от Потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. Если Потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Исполнителем, в разумный срок не устранит обстоятельства, которые могут снизить качество оказываемой услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков.

4.4.4.
Предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.hiv-spb.ru, а также на информационных стендах (стойках) Исполнителя информацию, содержащую следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя;
б) адрес места нахождения Исполнителя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителя (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг
и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг;
з) адреса и телефоны Комитета по здравоохранению г. Санкт - Петербурга, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Информационные стенды Исполнителя находятся: в приемном отделении стационара по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.
12, лит.А, в регистратуре поликлинического инфекционного отделения по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 179, лит. Б.
По требованию Потребителя (Заказчика) предоставляет для ознакомления:
а) копию учредительного документа Исполнителя;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией.
6.
По требованию Потребителя (Заказчика) при заключении настоящего договора предоставляет в доступной форме информацию о платных
медицинских услугах, содержащую следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских
услуг;
б) информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
7.
По требованию Потребителя в доступной для него форме предоставить информацию:
а) о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
б) об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
8.
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.
9.
До начала оказания услуг информировать Потребителя (законного представителя Потребителя) обо всех особенностях оказания услуги, необходимых требованиях в части подготовки к оказанию услуги, требованиях в части процесса оказания услуги, требованиях в части периода после
оказания услуги, возможных побочных реакциях и эффектах при оказании услуги, правилах медицинского наблюдения, поведения, гигиены в последующем. Данная информация отражается в добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
10.
Обеспечить соблюдение прав пациента (Потребителя), предусмотренных законодательством Российской Федерации в связи с оказанием
медицинской помощи и оказания платных медицинских услуг.
5.

11.

Конфиденциальность

11.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за медицинской помощью, состоянии здоровья Потребителя, его диагнозе и иные сведения, полученные Исполнителем при его обследовании и лечении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.

Ответственность сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
12.2.Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких, как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, возникших во время действия настоящего договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
13.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.1, Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы в том случае,
если, исходя из конкретных обстоятельств, соответствующая Сторона имеет возможность направить такое уведомление. По мере устранения
обстоятельств, указанных в п. 13.1. Сторона, направившая уведомление другой стороне, должна предоставить данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
Сторона, не исполнившая указанную обязанность, лишается права ссылаться на действие в отношении нее непреодолимой силы и не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору и обязана возместить второй
Стороне понесенные ею убытки.

14.

Срок действия договора

14.1. 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 автоматически пролонгируется на следующий срок.
15.

Изменение условий и расторжение Договора

15.1. 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.
15.2. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В данном случае Потребитель обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме. В этом случае 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.
15.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, направив Потребителю (Заказчику) письменное уведомление. В течение
трех дней с момента получения Потребителем (Заказчиком) уведомления Исполнитель возвращает Потребителю (Заказчику) денежные средства в размере стоимости услуги, от оказания которой Исполнитель отказался.
15.4. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает
Стороны настоящего Договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при выполнении условий настоящего Договора.
16. Рассмотрение споров
16.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.2. В случае невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, спор подлежит разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя.
17. Заключительные положения
17.1. 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.
17.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.3. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются действительными, если они составлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
17.4. Подписывая настоящий Договор, Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до заключения Договора Исполнитель в письменной форме уведомил
Потребителя (Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, непосредственно предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
17.5. Подписывая настоящий Договор, Пациент подтверждает, что ему (ей), была предоставлена информация об Исполнителе в полном объеме в соответствии с п. 4.1.2. для ознакомления на сайте Исполнителя и информационных стендах Исполнителя при заключении настоящего Договора.
18. 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

ФИО___________________________________
Год и место рождения ____________________
________________________________________
Адрес места жительства___________________
Документ, удостоверяющий личность________

Главный врач

_____________________ (подпись)

«____» ___________ 201_ г.

Д.А. Гусев

Серия:___________________________________
Номер:__________________________________
Дата выдачи:_____________________________
Кем выдан:_______________________________

«____» ___________ 201_ г.

