Договор об оказании медицинских услуг
(санаторно-курортного лечения) несовершеннолетнему №

г. Оренбург
«
»
2018 г.
Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»), зарегистрированное в Инспекции
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Оренбурга Оренбургской области 26 август а 2004 г. (Свидетельство о государственной
регистрации 56 № 000670886), в лице генерального директора Петина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
_______________________________________________________________
, именуемый
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)

в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени и в интересах

______________________

_______

, именуемый в дальнейшем «Потребитель»,

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Определения
1.1. Если иное не установлено в настоящем Договоре, определения, используемые в настоящем Договоре, будут иметь значения, как указ ано ниже:
- «платные медицинские услуги» – медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средст в на
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования;
- «потребитель» – физическое лицо, являющееся участником настоящего Договора и получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с условиями Договора.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- «заказчик» – физическое (юридическое) лицо, заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором в пользу Потребителя;
- «исполнитель» – медицинская организация (АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»), предоставляющая платные медицинские услуги;
- «медицинская организация» – юридическое лицо, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на осн овании лицензии,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- «медицинский работник» – физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации (АО «Санаторий-профилакторий
«Солнечный») и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности;
- «лицензия» – специальное разрешение на право осуществления Исполнителем медицинских услуг по своему профилю деятельности.
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» осуществляет свою деятельность на основании лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-56-01-002188, выдана 02.03.2018 г.
Министерством здравоохранения Оренбургской области, адрес местонахождения лицензирующего органа: г. Оренбург, ул. Терешковой, 33.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает несовершеннолетнему Потребителю медицинские услуги по своему профилю деятельност и в соответствии с
лицензией, согласно Прейскуранту на платные медицинские услуги (далее – Прейскурант), утвержденным в установленном порядке, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
2.2. Срок предоставления медицинских услуг осуществляется:

с«
» ____
___ 2018 г.
по «_
» ___
__2018 г.
2.2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ
условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с «___» ___ 201_ года.
2.3. Изменение сроков оказания услуг возможно только по предварительному соглашению Сторон.
Заказчик вправе изменить сроки, указанные в договоре, уведомив об этом Исполнителя за 10 дней до предполагаемого заезда, в противном случае Заказчик возмещает
Исполнителю понесенные расходы, связанные с выполнением условий настоящего договора в полном объеме.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о расторжении договора. Исполнитель обязан представить Заказчику справку о понесенных ими расходах и вернуть
Заказчику сумму, оставшуюся после вычета понесенных расходов.
Возврат денежных средств за неиспользованные дни производится по заявлению Заказчика до последнего дня заезда, с удержанием расходов, связанных с переводом
денежных средств, а именно комиссия банка в размере 3% от суммы возврата денежных средств.
В случае пребывания в СОЛ по сертификату до 4 дней включительно, возврат сертификата производится только при оплате Заказчиком Исполнителю за каждый день
пребывания, путём внесения денежных средств в кассу Исполнителя, согласно Прейскуранту цен.
2.4. Время окончания пребывания ребенка в ДОЛ: 12.00ч. в день выезда, обозначенного в путёвке.
3. Права и обязанности Сторон и участников Договора
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику платные медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2. Оказать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с настоящим Договором,
после внесения Заказчиком денежных средств, в порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора, и предоставления документ ов, подтверждающих оплату.
3.1.3. Предоставить Потребителю (Заказчику) достоверную, доступную информацию о предоставляемых услугах.
3.1.4. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления медицинских услуг по настоящему Договору.
3.1.5. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
3.1.6. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему Договору, либо о возникши х обстоятельствах,
которые могут привести к сокращению объема оказания медицинских услуг, что оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.1.7. По заявлению Заказчика составить смету.
3.2. Исполнитель имеет право требовать от Потребителя/Заказчика
-соблюдения распорядка, режима питания и других предписаний;
- досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с неоднократным нарушением либо однократным грубым нарушением ребенком Правил пребывания в СОЛ
«Солнечный», а также потребовать от «Заказчика» забрать ребенка из лагеря.
Автостоянка на территории санатория не предусмотрена.
3.3. Потребитель/Заказчик обязуется:
3.31. Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги в порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора.
3.3.2. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему Договору.
3.3.3. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) данные предварительных исследований и консультаций
специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоров ья, в т.ч. об аллергических реакциях на
лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения.
3.3.4. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему Договору.
3.3.5. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников, оказывающих медицинские услуги по настоящему Договору.
3.3.6. При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю (медицинскому работнику) о любых изменениях самочувствия.
3.3.7. Отказаться на весь период предоставления медицинских услуг по настоящему Договору, от употребления наркотиков и лекарств, их содержащих, психотропных
препаратов, алкоголь содержащих напитков.
3.3.8. Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с Исполнителем (медицинским работником) употребление любых терапевтич еских препаратов, лекарств,
лекарственных трав и т. д.
3.3.9. Соблюдать график приема медицинских работников, предоставляющих медицинские услуги по настоящему Договору.
3.3.10. Соблюдать внутренний режим нахождения в АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и
пожарной безопасности.
3.3.11. Незамедлительно забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в СОЛ по состоянию здоровья.
3.4. Потребитель/Заказчик имеет право:
-на ознакомление с условиями пребывания несовершеннолетнего в оздоровительном учреждении.
-на посещение несовершеннолетнего в установленном порядке.
-досрочно забрать несовершеннолетнего по письменному заявлению Родителя (законного представителя).
4. Цена и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость платных медицинских услуг определяется в соответствии с действующим Прейскурантом и составляет
рублей копейки.
4.2. Стоимость платных медицинских услуг по настоящему Договору определяется по Прейскуранту, действующему на момент заключения настоящего Договора, и
остается неизменной в течение всего срока действия Договора.
4.2.1. В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора на предоставление дополнительных медици нских услуг, их стоимость определяется по
Прейскуранту, действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора.
4.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с
согласия Потребителя/Заказчика с учетом уточненного диагноза, путем подписания дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Без
согласия Потребителя/Заказчика, Исполнитель не имеет права предоставлять дополнительные платные медицинские услуги по настоящему Договору.
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4.4. Заказчик производит оплату путевки следующим образом (нужное подчеркнуть):
- путем предоставления Сертификата на санаторное лечение ребенка в счет оплаты;
- путем предоплаты в кассу Исполнителя _________________ руб. ______ коп., с последующим предоставлением Сертификата в счет полной оплаты;
- путем предоставления Сертификата на санаторное лечение ребенка и доплаты в кассу Исполнителя ____________ руб. _____ коп.;
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя , в размере 100 % от суммы
договора, не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, пре дусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подле жит возмещению
Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящи м Договором, в случаях
предоставления Потребителем неполной и (или) недостоверной информации о своем здоровье.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если докажет, ч то причиной такого
неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем (Заказчиком) условий настоящего Договора.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, долж на быть подтверждена
Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном
виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор расторгается в случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения настоящего Договора от получения медицинских услуг. Отказ
Потребителя (Заказчика) от получения медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется И сполнителю. Исполнитель информирует
Заказчика о расторжении настоящего Договора по инициативе Потребителя, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
7. Антикоррупционные обязательства
7.1. АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» информирует Контрагента о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ДЗО ПАО «МРСК Волги» (далее
– Антикоррупционная политика).
Заключением настоящего Договора Контрагент подтверждает ознакомление с Антикоррупционной политикой, размещенной на официальном сайте АО «Санаторийпрофилакторий «Солнечный в сети Интернет по адресу: http://solnce-oren.ru.
При исполнении договорных обязательств Стороны Договора обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского
антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и
законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.
7.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание,
получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государ ственной власти, муниципальных органов,
коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействия с целью получения
или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).
7.3. В случае возникновения у Стороны Договора обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное п равонарушение, такая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до
получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти.
Уведомление может быть направлено Стороной договора в адрес единоличного исполнительного органа другой стороны (а в отношении АО «Санаторий-профилакторий
«Солнечный» также посредством использования функции «Обратная связь» на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» в сети Интернет по адресу http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/report/).
Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления. Сторона договора при
получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправ е отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
8.3. Споры и разногласия решаются путем переговоров между Сторонами.
8.4. После исполнения настоящего Договора Исполнителем выдаются Потребителю (законному представителю Потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения медицинских услуг.
8.5. Настоящим Потребитель/Заказчик подтверждает достоверность всех указанных о нем сведений, дает согласие на обработку персональных данных: использование,
хранение как с использованием средств автоматизации, так и без их использования в целях выполнения обязательств по настоящему договору. Срок использования персональных
данных - до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств, срок хранения – в течение трех лет с даты истечения исполнения обязательств.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Адрес: г. Оренбург, ул. Турбинная,58. Тел. 788002
ОГРН 1045607457345
ИНН/КПП 5611031844/561101001
р/с 40702810646000000771 Отделение №8623 Сбербанка России г. Оренбург
К/с 330101810600000000601, БИК 045354601

Потребитель
Ф И О (полностью)
Адрес места жительства:
Паспорт: серия
номер
тел.

_________________ (О.Ю. Петин)
________________________
(подпись)
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