
Приложение № 4 к приказу № ______ 

от «______» _________________2021г. 

ДОГОВОР   

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 
г. Астрахань 

 

«____»________20___г. 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер», 

свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ серия 30 № 000654055 от 25.12.2002 г., регистрирующий орган Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г.Астрахани, лицензия серии ЛО30-01-

002219 от 28.12.2020 г. выданная Министерством здравоохранения Астраханской области, находящимся по адресу: 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В», контактный тел./факс: (8512) 54-16-19 (при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 1) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

гистологии, дезинфектологии, лобораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу, организации 

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике, эпидемиологии; 2) при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 3) при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гигиеническому воспитанию, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), психотерапии, радоологии, 

рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урлогии, функциональной 

диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, организуются и выполняются следудующие работы (услуги): 1) при оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: онкологии, сестринскому делу 2) при 

оказании специализированной медицинской помощи в стацонарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий, анестезиологии и реаниматологии, 

гистологии, дезинфектологии, дистологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, онкологии, операционному делу, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), патологической анатомии, психотерапии, радиологии, радиотерапии, реаниматологии, 

рентгенологии, сестринскому делу, терапии, торакальной хиругии, трансфузиологии, управление сестринской 

деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинских осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым); 2) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

временной нетрудоспособности). При оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

онкологии, сестринскому делу, трансфузиологии, в лице _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и ООО «__________________________________________________________», именуемое в дальнейшем 

Заказчик (Потребитель) в лице _____________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных услуг. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать 

платную услугу третьим лицам, определенным Заказчиком. 

1.2.  Исполнение обязательств по договору является встречным и осуществляется при условии надлежащего исполнения 

обязательств сторонами.  

1.3.  Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

- оказать третьим лицам, определенным Заказчиком качественную услугу в установленный договором срок; 

- заблаговременно предоставить Заказчику и третьим лицам достоверную информацию о предоставляемой услуге; 

- незамедлительно информировать Заказчика и третьих лиц об обнаруженной невозможности получить ожидаемые 

результаты или нецелесообразности продолжения оказания услуг; 

2.2.  Исполнитель обеспечивает выполнение работ высококвалифицированным медицинским персоналом используя при 

этом современное оборудование для проведения исследований. 

2.3.Исполнитель обязуется выполнить платные услуги Заказчика в полном объеме и в сроки, необходимые для получения 

результата. 



2.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику 

убытков. 

2.5. Заказчик обязан своевременно оплатить стоимость услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

2.6. Заказчик имеет право: 

- на предоставление ему Исполнителем полной достоверной информации о полученной услуге; 

- отказаться от исполнения Договора на любом этапе и получить уплаченную сумму с возмещением Исполнителю 

фактических затрат; 

- требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о сертификации специалистов и стоимости услуг; 

- предъявлять требования о возмещении убытков, согласно ГК РФ.  

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость исследований определяется согласно Прейскуранту цен на оказание платных медицинских услуг, 

утвержденного Главным врачом ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» (далее – Прейскурант). 

3.2.Оплата услуг производится ежемесячно на основании счета и акта выполненных работ, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. Обязанность по оплате настоящего договора считается исполненной Заказчиком с момента 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3.Исполнитель оставляет за собой право изменять цены на оказываемые услуги, о чем извещает Заказчикавформе 

телефонограммы или письменно, с последующим предоставлением нового прейскуранта цен. 

3.4. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, 

они выполняются с письменного согласия Заказчика с оплатой согласно Прейскуранту и оформляются дополнительным 

соглашением. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.При неисполнении или нарушении обязательств по настоящему договору одной из сторон, другая сторона вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор  с предъявлением требований о возмещении понесенных убытков. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты услуг, указанных в пункте 3.2настоящего Договора 

подлежит уплате неустойка в размере 1/360 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты. Данная 

неустойка начисляется на сумму долга или ее остаток (при частичном погашении) с первого дня просрочки платежа и до 

полного погашения задолженности. 

4.3. В случае невозможности решения споров путем переговоров, они будут разрешаться в арбитражном суде 

Астраханской области. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по данному договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1.Настоящий   договор   вступает  в   законную   силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств 

сторонами. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны после их оформления в письменном виде и 

подписания уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а так же по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ и данным договором.   

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - для каждой из сторон. 

 

 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
Исполнитель: 
ГБУЗ АО «ОКОД» 

414041, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 57 

ИНН 3015012445 КПП 301501001 

Минфин Астраханской области 

(ГБУЗ АО «ОКОД»)     

Лицевой счет 20854Ч97316, 22854Ч97316, 21854Ч97316 

Отделение Астрахань Банка России//УФК по Астраханской 

области  г. Астрахань                                

БИК 011203901   

р/с 03224643120000002500 

каз/с 40102810445370000017 

ОКТМО  12701000                                                                   

Тел/Факс: 8(512) 45-92-01  

E-mail: oodapteka@yandex.ru - аптека 

E-mail: okod2021@mail.ru - приемная 

 

 

Главный врач_________ /____________/ 

 

«______» ___________________ 20___г. 

 

М.П. 

Заказчик: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________/_________________/        
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