ДОГОВОР № 05-01/739
на оказание медицинской помощи
г.Туапсе

«01» февраля 2021 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская районная больница
№ 3» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ «Туапсинская
районная больница № 3»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Ефимова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» в г.
Туапсе Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аракелова
Микаэла Сергеевича, действующей на основании Положения о филиале и доверенности 78 АБ
8720786 от 10.08.2020, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями договора «Исполнитель» обязуется оказать платные
медицинские услугу (далее - Услуги) учащимс'я «Заказчика» (далее - Пациентам) по:
1.1.1. проведению консультативной и лечебно-диагностической помощи.
1.2. «Исполнитель» оказывает услуги на основании лицензии на осуществление медицинской
деятельности выданной министерством здравоохранения Краснодарского края от 19.12.2019 года
№ ЛО-23-01-014201, срок действия лицензии бессрочно.
1.3. Оказание услуг указанных в п. 1.1.осуществляется месту нахождения «Исполнителя»по
адресу: г.Туапсе, ул. Гоголя, 2.
2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечивать надлежащий уровень оказания услуг Пациентам согласно действующей
лицензии на осуществление медицинской деятельности, режиму работы и профилю
подразделений «Исполнителя», в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 1), являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Предоставлять услуги Пациентам в соответствии с условиями раздела 3 настоящего
Договора.
2.1.3. Вести учет видов, объемов, стоимости услуг, оказанных Пациентам, а также денежных
средств, поступивших от «Заказчика».
2.1.4. Предоставлять врачам-экспертам «Заказчика» документацию, необходимую для
оценки объема, качествами стоимости услуг, оказанных Пациентам при предоставлении ими
документов, свидетельствующих о согласии Пациента на передачу информации, составляющей
врачебную тайну.
*
2.1.5. Нести полную ответственность перед «Заказчиком» за исполнение условий настоящего
Договора, в том числе в случаях привлечения «Исполнителем» третьих лиц.
2.1.6. В случае привлечения третьих лиц для оказания услуг, относящихся к лицензируемым
видам деятельности, предоставлять «Заказчику» по его требованию копии лицензий третьих лиц.
2.1.7. При оказании услуг использовать методы диагностики, лечения, профилактики,
медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и
дезинфекционные
средства,
разрешенные
к
применению
действующим
законодательствомРоссийской Федерации.
2.1.8. Извещать «Заказчика» о случаях возникновения обстоятельств, которые могут
привести к невозможности оказания услуг установленного вида или объема.
2.1.9. Поддерживать необходимый противоэпидемический и санитарно-гигиенический
режим.

2.1.10.
Предоставлять «Заказчику» данные (копию) новой лицензии, в случае
переоформления ранее действовавшей лицензии, уведомлять об изменении адреса или банковских
реквизитов «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Оплачивать счета «Исполнителя» за оказанные услуги в соответствии с условиями
Договора, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.2. Предоставлять «Исполнителю» списки Пациентов направляемых за получением услуг
указанных в п.1 в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3. «Исполнитель» имеет право:
2.3.1. Требовать от «Заказчика» полного выполнения обязательств и условий Договора.
2.3.2. Самостоятельно устанавливать характер и объем услуг Пациентам«3аказчика» по
настоящему Договору.
2.3.3. В случае производственной необходимости «Исполнитель» вправе привлечь третьих
лиц для оказания услуг Пациентам. Стоимость услуг, оказанных третьими лицами для «Заказчика»
определяется утвержденным Прейскурантом «Исполнителя».
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1. Требовать от «Исполнителя» полного выполнения обязательств и условий Договора.
2.4.2. Проводить экспертизу качества услуг в соответствии с требованиями раздела 4.
3. Порядок оказания услуг
3.1. «Исполнитель» оказывает услуги Пациентам «Заказчика» в соответствии с условиями
Договора, по видам помощи и адресам, указанным в разделе 1,на основании списков Пациентов.
3.2. Предоставление медицинских услуг осуществляется согласно режиму работы
подразделений «Исполнителя».
3.4. Списки Пациентов предоставляются «Заказчиком» на бумажных и электронных
носителях (файлы в формате dbf/excel/txt) не позднее, чем за 3 (три) дня до начала обслуживания.
3.5. Обслуживание Пациентов производится при 'наличии у Пациента документа,
удостоверяющего личность.
4. Контроль объемов и качества
оказываемых медицинских услуг
4.1. «Заказчик» осуществляет контроль соответствия объема, качества и стоимости
оказанных его Пациентам услуг требованиям, установленным настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации в рамках технической „и медико-экономической
экспертиз с учетом выполнения условий п. 2.1.4. настоящего Договора.
4.2. Техническая экспертиза осуществляется путем проверок «Заказчиком» выставленных
ему со стороны «Исполнителя» счетов и актов выполненных работ (оказанных услуг) за оказанные
услуги на соответствие условиям Договора.
4.3. Медико-экономические экспертизы проводятся уполномоченным представителем (врачэксперт) «Заказчика» посредством анализа первичной медицинской документации (амбулаторные
карты, истории болезни) и экспертной оценки и качества услуг, оказанных Пациентам.
4.4. Проверки производятся с предварительным согласованием сроков. «Заказчик»
информирует «Исполнителя» о предстоящей экспертизе не позднее, чем за 10 дней с указанием
даты проведения экспертизы и Ф.И.О. врача-эксперта.
4.5. Медико-экономическая экспертиза проводится в течение одного месяца после
выставления счета и только после оплаты соответствующего счета.
4.6. По результатам технической и медико-экономической экспертизы «Заказчик» оформляет
Акт экспертизы.

4.7. В случае признания «Исполнителем» факта оказания медицинской помощи
ненадлежащего качества или несоответствия условиям Договора, оспариваемая сумма, указанная в
Акте, взыскивается с «Исполнителя» путем удержания из последующих счетов.
4.8. При несогласии с Актом экспертизы «Исполнитель» обязан направить свои возражения
(протокол разногласия) «Заказчику» в течение 10 календарных дней с момента получения
соответствующего акта. В случае если стороны Договора не приходят к единой позиции по
существу Акта, все разногласия по Акту экспертизы будут рассматриваться Согласительной
комиссией, состоящей из представителей «Исполнителя» и «Заказчика», с привлечением при
необходимости независимого эксперта. Расходы по оплате услуг независимого эксперта делятся
поровну на обе стороны.
4.9. Стоимость услуг, не подлежащих оплате по решению Согласительной комиссии,
оформляется Актом и взыскивается с «Исполнителя» путем удержания из последующих счетов.
4.10. При несвоевременной экспертизе счета представителем «Заказчика» акты
рассматриваются сторонами, но денежные средства не возвращаются.
5. Стоимость услуг и порядок расчета
5.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются за фактически оказанные
«Исполнителем» услуги за каждый прошедший период. Расчеты производятся в российских
рублях.
5.2. Стоимость оказанных услуг определяется Прейскурантом «Исполнителя».
5.3. В сроки, определенные п.5.1. настоящего договора, «Исполнитель» предоставляет
«Заказчику» акт выполненных работ (оказанных услуг) с приложением - расшифровкой
предоставленных медицинских услуг, счет-фактуру, счет на оплату.
5.4. Оплата производится в безналичном порядке перечислением на расчетный счет
«Исполнителя» в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета, но не позднее
20 числа текущего месяца, следующего за отчетным периодом.
5.5. «Исполнитель» имеет право пересматривать цены на медицинские услуги, оказываемые
по настоящему Договору, и изменять перечень услуг, но не чаще одного раза в квартал. Об
изменении стоимости и перечня услуг «Исполнитель» извещает «Заказчика» за 30 (тридцать) дней
до их введения.
5.6. Ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года, Сторонами составляется Акт сверки
взаиморасчетов за предыдущий год.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
«Стороны» несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором недействующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. «Заказчик» несет ответственность за нарушение условий договора об оплате услуг
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При не поступлении денежных средств на счет «Исполнителя» свыше 10 (десяти)
банковских дней от даты получения счета «Заказчиком», «Исполнитель» вправе приостановить
медицинское обслуживание Пациентов «Заказчика» до погашения задолженности, письменно
проинформировав об этом «Заказчика».
6.4. При неоплате «Заказчиком» счета за оказанные услуги в течение одного месяца, от даты
получения счета «Заказчиком», настоящий Договор, может быть расторгнут в одностороннем
порядке, о чем «Исполнитель» письменно информирует «Заказчика».
6.5. При причинении вреда жизни и здоровью Пациента «Исполнитель» несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой

силы, возникшей после заключения настоящего договора (пожар, наводнение, землетрясение,
иные явления природы, а также война, забастовки и др.). При наступлении указанных
обстоятельств, сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить
другую сторону. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть впоследствии
подтверждено.
7. Конфиденциальность
7.1. Заключая настоящий договор', «Заказчик» подтверждает, что согласие субъектов
персональных данных (сотрудников Заказчика) на обработку их персональных данных оформлено
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
7.2. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. Вся информация, поступившая в распоряжение другой стороны в результате
деятельности по настоящему договору, в том числе информация, признаваемая в соответствии с
действующим законодательством как коммерческая тайна, признается конфиденциальной и не
подлежит разглашению или использованию в целях, отличных от предмета настоящего договора
без согласия другой стороны.
При нарушении данного условия стороны несут полную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.4. Стороны
принимают взаимные обязательства по сохранению в тайне любой
информации, полученной от другой Стороны при исполнении условий настоящего договора.
7.5. Конфиденциальной, согласно настоящему договоруsсчитается информация:
- информация о состоянии здоровья Пациентов, диагнозе, методах лечения, персональные
данные, а также иная информация, полученная во время их обследования и лечения составляющая
врачебную тайну;
- об оплатах услуг, произведенных «Заказчиком»;
- содержание настоящего договора и дополнительных соглашений к нему.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разкогласия Сторон в рамках выполнения настоящего Договора будут
урегулированы путем переговоров.
*
8.2. Неурегулированные сторонами споры будут рассматриваться в Арбитражном суде
Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года.
9.2. Договор, признается пролонгированным на неопределенных срок, если ни одна из
Сторон не заявила о его прекращении.
9.3. Настоящий Договор может быть прекращен до окончания срока его действия по
соглашению сторон, совершенному в письменном виде, при условии письменного уведомления
другой стороны не позднее, чем за 30 дней до прекращения.
10. Прочие условия
10.1. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои
права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой стороны.
10.2. Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это не
затрагивает действительности остальных положений настоящего Договора.

10.3. Дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и обладают юридической силой, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями «Сторон».
Перечень Приложений настоящего Договора:
Приложение № 1 - прейскурант цен;
Приложение № -списки Пациентов.
10.4. Все уведомления, сообщения, предложения, а также иные документы, касающиеся
условий настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться
поданными надлежащим образом, если они посланы посредством факсимильной связи или
электронной почты, с последующим предоставлением оригинала другой стороне (по указанным в
настоящем договоре адресам).
10.5. Подписание данного Договора отменяет все ранее действовавшие договоры и
соглашения Сторон.
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой «Стороны».
11. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»
ГБУЗ «Туапсинская районная больница
№3»
Адрес (место) нахождения юридического лиц
352800, Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Калараша, 14
ИНН/КПП 2365023900/236501001
ОГРН 1157746155423
ОКАТО 03432000000
ОКПО 27003050
Казначейский счет: 03224643030000001800
в Южное ГУ Банка России//УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
Получатель: Минфин КК (ГБУЗ «Туапсинска
районная больница № 3»,.л/с 828.52.639.0)
БИК 010349101
\
Единый казначейский счет:
40102810945370000010

Главный врач
ГБУЗ «Туапсинская районная больница № 3»

«Заказчик»
Филиал ФГБОУ ВО «РГГМУ» в г. Туапсе
Юридический и почтовый адрес: 352800,
Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Морская, 7
ИНН7806012117 КПП 232202001
ОГРН 1027804199653
ОКПО 51354136 ОКТМО 0355101
ОКВЭД 85.22.1
р/сч 03214643000000011800
к/с 40102810945370000010
Южное
ГУ
Банка
России//УФК
по
Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 010349101
Получатель: УФК по Краснодарскому краю
(филиал ФГБОУ ВО «РГГМУ» в г. Туапсе
л/сч 20186X41870)

Директор филиала ФГБОУ ВО «РГГМУ» в
г> Туапсе

