ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №

</У

с. Перхушково

»

Ш/СУ'
2018г.

Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской
обл'асти«Одинцовская районная больница №2», лицензия на право осуществления
медицинской деятельности №110-50-01-008632 от 04.05.2017г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Главного врача Геворкян Ашота Арташесовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Жаворонковская средняя общеобразовательная школа, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы Тараскиной Галины Николаевны, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на безвозмездной основе
медицинские услуги, в том числе профилактические, лечебно-диагностические, отвечающую
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным
на территории РФ, Исполнителю, а Заказчик добровольно принимает на себя обязательство
принимать оказанные медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги.
2.1.2. Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.1.3. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда
здоровью и жизни в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Исполнитель оказывает медицинские услуги по месту нахождения Заказчика, а именно:
143020 Московская область Одинцовский район село Жаворонки улица Лесная 20.
2.2.2. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних
исполнителей и соисполнителей по согласованию с Заказчиком;
2.2.3. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на
территории Российской Федерации
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненацлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. «Исполнитель» не несет ответственности в случаях:
возникновения осложнений по вине Заказчика (невыполнение назначений врача,
несвоевременное сообщение о возникших отклонениях и нарушениях в состоянии
здоровья);
прекращения лечения по инициативе Заказчика.

4. Конфиденциальность

4.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные
сведения, полученные при его обследовании и лечении.
4.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Заказчика
допускается в случаях, установленных ст. 61 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан.
5. Сроки исполнения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до 31
декабря 2018г.
6. Дополнительные условия
6.1. Заказчик уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории
Российской Федерации, а также о возможности получения бесплатной медицинской
помощи, предусмотренной программами обязательного медицинского страхования.
6.2. Все остальное, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется
законодательством Российской Федерации.
7. Рассмотрение споров
При наличии претензии к проведенным обследованиям, консультациям специалистов,
лечению и пр. Заказчик обязан в тот же день информировать о данном факте лечащего
врача и/или руководство больницы (Главного врача). Все споры по договору стороны
стараются урегулировать в добровольном порядке путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения
Исполнителя.

Исполнитель:

8. Реквизиты сторон:
Заказчик:

ГБУЗ МО «Одинцовская районная
больница №2»
Юридический адрес: 143081 Московская
область, Одинцовский р-н.,
с.Перхушково
ИНН 5032041545
КПП 50201001
ОГРН 10250004071784
ОКПО 45673481
ОКОГУ 4210007
ОКТМО 46641470
л/с 22825220250
р/с 40601810945253000001
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
Минфин Московской области (ГБУЗ МО
«Одинцр векая^айоиная больница №2»)
-62

МБОУ Жаворонковская средняя
общеобразовательная школа
Юридический адрес: 143020 Московская
область Одинцовский район село Жаворонки
улица Лесная 20
ИНН 5032036111
КПП 503201001
ОГРН 1035006474667
ОКПО 58253941
УФК по Московской области (МБОУ
Жаворонковская средняя
общеобразовательная школа) л/с
20486У16960
р/с 40701810545251000073 ГУ Банка России
по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000
Кор/счет: нет.
Тел/факс (495) 598-07-85
Электронный адрес: jhavoronky@yandex.ru
МБОУ
Г.Н. Тараскина

