
ДВТОНОМНДЯ НЕКОММЕРЧЕСКДЯ МЕДИЦИНСКДЯ ОРГДНИЗДЦИЯ
(НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР>

(АНМО (НЕФРОЛОГИЧЕСКИИ ЦЕНТР))

прикАз

(01> июня 2020 г. J\b20-од
г. Ставрополь

Об утверждении Положения
о порядке и условиях предоставления
платных медицинских услJг
АНМО <Нефрологическии центр)

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Законом РФ от 07.02.t992 J\b 2300-1 (О защите прав потребителеЙ>>,

Федеральным законом от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства РФ От

04.10.2012 Ng 100б <Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг), Постановление ПравителЬсТВа

РФ от 06.03.2013 Ng 186 (Об утверждении Правил ок€lзания медицинокоЙ
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиrIХ
прQдоставлениrI платных медицинских услуг в АНМО <Нефрологический

центр) и ввести его в действие с 01.07.2020 г. (Приложение Ng 1 к
настоящему приказу)

2. Утвердить с 01 .07.2020 г. и ввести в действие форму договор на
окЕ[зание платных медицинских услуг (Приложение J\Ъ 2 к настоящему
приказу)

3. Общий контроль за выполнением настоящего прикzlза оставляю
за собой.

/ьГенеральный директор

В дело од за 2020 год

В.И.Афанасьев
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* t!4ЕДиц

ПОЛОЖЕНИЕ

директор
й центр>>

.И. Афанасъев

о порядке и условиях предqставления платных медицинских услуг
в АНМО <Нефрологический центр>>

I. Общие положепия
1. Настоящее положение опредеJuIет порядок и условия предоставления платньж

медицинских услуг пациентЕlI\4 АНМО <Нефрологический центр) (далее - I]eHTp).

2, Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом

Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 Ns 2300-1 <О защите прав потребителей>>,

Федеральным законом от 21.1|.2011 Jф 32з-ФЗ <об основах охрtlны здоровья граждан в

Российской Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 Ns 1006 кОб

утверждении Правил предоставпения медицинскими организациями платньD( медицинских

услуг), Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 Ns 18б кОб утверждении Правил

оказания медицинской помощи иностранным гражданап4 на территории Российской

Федерации>.

3.Для целей настоящего положения используются следующио основные понятия:

<<Платные медицинские услуги) - медицинские успуги, предоставляемые на возмездной

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иньж сродств на основании

договоров;
<Потребитель, Пациент> - физическое лицо, имеющее нЕlп{ерение полrIить либо

пол)чающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель,

попrIающий платные медицинские успуги, явJIяется Пациентом, на которого распространяется

действие Федерального закона (Об основах охраЕы здоровья граждан в Российской

Федерации>;

<<Заказчик> _ физическое (юридическое) лицо, имеющее нап{ерение закЕвать (приобрести)

либо заказываIощее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором
в попьзу Потребителя;

кИсполнитель> _ медицинская организация, предостtlвляющм платныо медицинские

услуги Потребителям.
4, Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие можду Щентром,

Заказчиками и ПациентаN{и при оказании платных медицинских услуг в Щентре.
5. Платные медицинские услуги оказываются Щентром в соответствии с лицензией на

осуществление медицинской доятольности.
6. Требования к платным медицинским услугttI\,I, в том числе к их объему, cpoкal\4 и

порядку их ока:}ания, опредеJUIются по соглашению сторон, закJIючивших договор на оказание

платньD( медицинских успуг.
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7. Медицинские успуги оказываются с соблюдением требований к оказанию отдепьньж

видов платньIх медицинских услуг, установпенных действующим законодательством и

нормативными правовыми актап{и Российской Федерации.

II. Условия предоставлепия платньш медицинских услуг МО
8. Основанием дJIя окil}ания платньIх медицинских услуг является добровольное

волеизъявление Пациента (законного представителя Пациента) приобрести медицинскуЮ

услугу на возмездной основе.

9. При наличии возможности ок&}ать запрашиваемую Заказчиком медицинскую услугУ
Испопнитель закпючает,Щоговор с Потребителем (Пациентом) или Заказчиком.

10. Щентр при оказании платньIх медицинских услуг руководствуется требованиями

действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов, реглап,Iентирующих
оказание платньIх медицинских услуг, настоящим Положением.

11. I]eHTp при своем )частии в реализации Территориа.тlьной процрЕlп{мы государственньD(

гарантий бесппатного ока:}ания гражданам медицинской помощи (далее - Програtrtмы и

территориальной програrr,rмы) :

11.1. Имеет право предоставJuIть платные медицинские услуги:
а) на иньuс условиях, чем предусмотрено программой, территориЕrльными программами и

(или) целевыми прогрtll\tмtllчIи, по желанию ПотребитеJuI (Заказчика), включшI в том число:

применение лекарственньD( препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимьтх

и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлоно

жизненными покzLзаниями или заменой из-за индивидуulпьной непереносимости лекарственньD(

препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских издеlпtй,

лечебного питания, в том чиспе специализированньж продуктов лечебного питания, не

предусмотренньт)( стандартами медицинской помощи;

б) при предоставпении медицинских услуг анонимно, за искпючониом спrIаов,

предусмотренЕьIх законодатепьством Российской Федерации;

в) гражданап{ иностранньD( государств, лицЕlп{ без гражданства, за исключением лиц,

застрахованньD( по обязательному медицинскому стрtlхованию, в соответствии с Правипulп{и

оказания медициIIской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации,

утвержденными постановлением Правительства от 06.03.2013 Nsl86, и гражданаrrл Российской

Федерации, не проживtlющим постоянно на ее территории и не явJuIющимся застраховtlнными

по обязательному медицинскому страхованию, осли иное не предусмотрено международными

договорами Российской Федерации;

г) при сап,Iостоятельном обращении за полrIением медицинских услуг, за искJIючением

спrIаев и порядка, предусмотренньж статьей 21 Федерального закона <Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации>, и слrIаев оказания скорой, в том число скороЙ

специализированной, модицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в

неотложной или экстренной форме.
11.2. Не может окЕlзывать rrлатные медицинские услуги взамен медицинских услуг,

выполняемьIх в рап{ках реализации Программы, территориальной программы.
11.3. При предоставлеЕии платньж медицинских услуг обеспечивает сохранение

доступности и надпежатr\его качества бесппатной медицинской помощи Еаселению и соблюдает

установленный режим работы Щентра.
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11.4. При наличии очореди на медицинские услуги сроди Пациентов, оплативших их,

предоставление модицинской успуги осуществляется в порядке этой очереди,

11.5. При отк&}е Пациента от продлагаемьIх платньIх медицинских услуг не допускает

уменьшеЕия видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно.

12. При оказании платньD( медициЕских успуг в Щентре обеспечивается соблюдение

порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения

Российской Федерации.

13. Ппатные медицинские уалуги могут оказываться по просьбе Пациента в виде

осуществления отдельньIх консультацпй или медицинских вмешатепьств, а также в объеме,

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

|4. Перечень платньж услуг, ответственные лица за окtвание платньD( услуг

утверждаются и назначаются приквап{и генерапьного директора I]eHTpa.

III. Порядок предоставления платных медицинских услуг
15. I]eHTp обязан оказать платную медицинскую успугу, качество которой должно

соответствовать условиям ,щоговора, а при отсутствии и неполноте условий ,щоговора -

требоваrrиям, предъявляемым к успугам соответствующего вида действующим

закоЕодательством.
в случае если федеральнып,t законом, иными нормативными правовыми актаI\dи

российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских

услуг, качество предостtlВJIяемьIх платньтх медицинских услуг должно соответствовать этим

требованиям.
16. Платные медицинские услуги населению оказываются сотрудниками Щентра в

свободное от основной работы время в соответствии с установленным режимом работы Щентра.

t7. МпопrIения платньж медицинских услуг Пациенту необходимо:

а) обратиТься В подраздеПение ЩенТра с цепьЮ полгIениЯ информаЦии о медицинской

организации, предоставляющей платные медицинские успуги, информации об оказываемьж

платньж услуга(, информации о возможности полуIения соответствующих видов и объемов

медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной програпdмы

государственньIх гарантий бесплатного оказаЕия гражданам медицинской помощи,

определения объема предоставляемых услуг, оформления модицинской карты (если пациент

обратился в Щентр впервые), а также получения иной информации в связи с закпючением

договора Еа предоставление платньD( медицинских услуг;
б) Меличинскм помощь в плzlновой форме оказывается при условии представлониrI

иЕосц)анньш гражданином необходимой медицинской документации (выписка из истории

болезни, данные кJIинических, рентгенологических, лабораторньD( и других исспедований).

Если медициЕскм докумонтация соотавлена на иностранном языке, к ней прилагается

нотариально заверенный перевод на русский язык.
в) печащий врач опредеJIяет отсутствие показанпй илп наличие противопоказаний для

оказаЕиЯ коЕкретнОй медициНской услУги, в т.ч. и на основании предоставленных пациентом

медицинских документов (выписок, справок, заключений, резупьтатов исспедований, иньж

докупtентов);
г) если врач считает, что для уточнения диагноза необходимы дополнительные

исследования (иные медицинские услуги), врач вправе принять решение об отказе Пациенry в

окц}ании медициfiской успуги и рокомеfiдовать проведение дополнительные диагностических

исследований или консультаций специалистов.
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18. Щентр обязан окtr}ать ппатную медицинскую услугу, определенную ,Щоговором, с

исполБзованием собственньIх лекарственных средств для применения, медицинских изделий,

расходньD( материапов и других средств, если иное не предусмотрено договором.
19. Ппатпые медицинские услуги предоставJIяются при нtшичии информироВанного

добровольного согласия Потребителя (законного представителя потребителя), данного в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья гражДан

20. Потребителю (законному представителю потребителя), по его требованию и В

доступной дJIя него форме предоставJIяется информачия:
а) о состоянии его здоровья, вкJIючая сведения о результатах обследования, диапIозе,

методtlх лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых резупьтатах лечения;

б) об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственньD(

препаратах и медициЕских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийньтх

сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
21. Пациент (его законный представитель), при оке}ании ему ппатньrх медицинских услуг,

имеет право непосредственно знакомиться с медицинской дочплентацией, отражаrощеЙ

состояние его здороВья, а также полуIать консупьтации у других специалистов. По требованию

Пациента (законного представителя) ему предоставJUIются копии медициIIских документов,

отрФкающих состояние его здоровья, виды и объемы оказаЕньж платньж медицинских успуг.
22. По требованию Пациента, полуIившего медицинскую помощь за плату, медицинСКаJI

оргЕlнизаЦия вьцатЬ копиЮ докр(ентОв об оппате для продъявления работодателю (спонсору) к

возмещению полной или частичной компенсация стоимости услуги.
23. Щентр после испопнеЕия договора вьцает Потребителю (законЕому представителю

потребитепя) медицинские документы (копии медицинских докрlентов, выписки из

медицинсКих докр(ентов), отражаюЩие состоЯние егО здоровья после шолучения ппатньD(

медицинских успуг. Медицинские документы предоставляются Потребителю (законному

представителю потребителя) на русском языко.
24,Прч оКil}аниИ платныХ медицинсКих услуг не допускаатся предоставление кому-пибо

сведений, составлJIющих врачебную тайну, без согласия Пациента йли его закоЕного

представитеJIя, за исключением сJryчаев, установленньD( действующим законодаТелЬСтВОМ.

25. Пациент обязан соблюдать правомерные ука:}ания и рекомендации лечащих врачей

Щентра, обеспечивающие качествонное оказание платньD( медицинских услуг, в том числе

режим лечения, и правила поведения Пациента в Щентре.
26. Щентр обязан при оквании платньтх медицинских услуг соблюдать установленные

требования к оформлению и ведению медицинской документации, ведению учетньж и

отчетньтх статистических форм, порядку и срокап{ их представления.

27, В слуrае невозможности явиться дJuI окtвания платньтх услуг Пациент обязан

сообщить об этом за24 часа до согласованного ранее времени окЕвания медицинской успуги по

телефону Щентра.
28. Опоздавший пациеЕт считается не явившимся. Он должен обратиться в Щентр лля

осуществлония перезаписи и может быть принят только при наличии свободного времеIIи у
врача.

29, Информация о платIIых медицинских услугах размещается на сайте Щентра в

информационно_телокоммуникационной сети <<Интернет> по адресу: www.stavrodialysis.ru, а

также на информационньD( стендах в помещениях Щентра в доступном и удобном для

обозрения месте и содержит следующие сведения:
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а) адрес моста IIахождения юридического лица, данные документа,

подтвержДающегО факТ внесениЯ сведениЙ О юридическом лице в Единый

государственЕый реестр юридичоских лиц;

б) сведения о лицензии на осуществление медицинскоЙ деятельности;

в) перечеНь платньIХ медицинсКих услуГ с указанИем цен в рублях, сведения об

условиях, порядке, форме продостtlвления медицинских услуг и порядке их оплаты;

г) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с

програilлмой и территориальной прогрttп,Iмой ;

д) сведения о медицинских работниках, участвующих в продоставлении платньгх

медициЕсКих усJIуг, об уровне их ltрофессионtшьного образованияикваJIификации;

е) режим 
-рабоiы 

медицинской организации, график работы медицинских

работников, уqаствующих в предоставлении платньD( медицинских услуг;
ж) адреса и телефон", органа исполнительной власти субъекта Российской

ФедерациИ в сфере o*pJ""' здоровья граждаЕ, территориальЕого оргаЕа Федеральной

.пуruбu' ,rо 
"uд.оРу " 

a6"р. здравоохранения и территориального органа Федеральной

службы по надзор' в сфере защиты прав потробитепей и благополrIия человека,

зб. по требованию Потребитоля и (или) Заказчика Исполнитель предоставляет для

ознакомления:
а) копиЮ уIредитеЛьного докр(еЕта медицинской организации - юридического лица;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложеЕием

napa"r" рабоТ (услуг), составJUIющих медицинскую деятельность медицинской

организации в соответствии с лицензией.

IV. Порядок заключения.Щоговора и оплаты медицинских услуг
З1. ,ЩоговОр закJIючается межДу ЩентроМ и Заказчиком, имеющим нtll\ilерение приобрести,

либо приобретающим платные медицинские успуги в интересах Пациента, или Потребителем

(Паuиентом), выступающим в роли Заказчика, в письменной форме,

з2, На ок&}ание ппатных медицинских услуг, предусмотренньтх ,Щоговором, По

требованию потребителя, может быть составлена смета. В этом слrIае смета становится

неотъемлемой частью договора.
зз. Стоимость медицинских услуг рассчитывается на основании тарифов, угвержденньIх

прикаi}ом генерального директора Щентра.

34. При заключонии договора по требованию
предоставляться в доступной форме информация о

следующие сведония:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,

применяемыеприпредостаВленииплатнЬжмеДицинскихУслУГ;' б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем

соответствующую платную медицинскую успугу (его профессиоЕальном образовании и

квалификации);
в) информация о м9тодах оказания медициЕской помощи, связанных с ними рисках,

возможньIх видrlх медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаомьж результатах

окtвания медицинской помощи;
з5. Медицинская помощь окЕlзывается при условии 100 % предоплатЫ исходЯ иЗ

фактической стоимости медицинских услуг или исходя из продполагаемого объема

предоставления этих услуг.
ИностранНым грд1кДанап{ меДицинскшI помощЬ в плановой форме оказывается при

условиИ представЛения писЬменньIх гарантиЙ исполнения обязательства по оплате фактической

стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг исходя из предполагаемого

объема предоставления этих услуг, aLтакже необходимой медицинской документации (выписка

Потребителя и (или) Заказчика им должна
платных медицинских услугах, содержащаJI
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из истории болезни, данные клинических, рентгенопогичQских, лабораторньж и другиХ

исследований) при ее наличии.
36. До зtlкJIючения договора Исполнитель в письменной форме уведомпяет ЗаказчиКа

(Потребителя) о том, что несоблюдение укzваний фекомендаций) Исполнителя (медицинского

работника, предоставJuIющего платную медицинскую успугу), в том числе нЕвначенного

режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской успуги,
повлечь за собой невозможность ое завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии

здоровья Потребителя.

37. Щоговор составJIяется в 3 экземплярах, одиII из KoTopbD( нil(одится у Исполнителя,
второй _ у Заказчика, третий - у Потребителя. В слуIае если договор заключается между
Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

38. Если при окшании платной медицинской услуги возникла необходимость оказания

дополнительIIых медициЕских услуг, не предусмотренньIх ,Щоговоромо и существенного

превышения по этой причине первоначапьно согласованной стоимости успуг, МО обяЗана

своевременно предупредить об этом Заказчик4 за исключением спучаев, когда необходимоСть

оказания дополнительных медицинских успуг, пе предусмотренных,щоговором, обусловпона

внезапно возникшими обстоятельстваN,Iи, угрожающими жизни Пациента.

39. Без согласия Заказчика (Потребителя) Испопнитель не вправе предоставлятЬ

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

40. В слrIае если при предоставпении платньD( медицинских услуг потребуется

предостаВление дополнительньD( медицинскиХ услуГ пО экстренныМ покtваниям дJIя

устранения угрозы жизни Потребителя при внезапньж острьж заболеваниях, состояниях,

обострениях хронических заболеваний, такие модицинские услуги окtlзываются без взимания

платы в соответствии с Федера.пьным зtжоном от 21.11.2011 Ns323-ФЗ <Об оснОваХ ОХРаНЫ

здоровья граждан в РФ>.

41. В слуIае отказа Заказчика (Потребителя) после заключения договора от получения

медицинских услуг договор расторгается. Заказчик (Потребитель) информирует ИсполнитеJUI о

расторжеНии договора, при этом Заказчик (Потребитель) оплачивает Испопнителю фактически
перенесенные Испопнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договорУ.

42. Заказчик (Потребитель) обязан оппатить предоставленную Исполнителем

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
43. Оппата медицинских услуг производится в форме безналичньтх расчетов, пугем

перечисления Заказчиком (Потребителем) денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

44. Заказчику (Потребителю) вьцается документ, подтверждающий произведенную

оплату окff!анньrх медицинских успуг (контрольно-кассовый чек, квитаIIция или ишой бланк

строгой отчетности (документ устаIIовленного образца), суý(ма в котором соответстВУет

стоимости медицинских услуг, указанной в .Щоговоре.

45. Возврат денежньтх средств пациенту осуществляется в следующих слуItuж:

а) в слуrае отказа Пациента от медицинской услуги до начаJIа ее окшания;

б) в сл1^lае IIовозможности Пациента явиться для проводения медицинской услуги в

указанное время и отсуtствии возможности L{eHTpa предоставить пациеЕту другое время, при

условии заблаговременного информироваIIия Пациентом Щентра по телефону (не менее чем за

24 часадо согласованного ранее времgни оказания медициIIской услуги);
в) в слуlае наличия медицинских показаний для заI\,Iены одной медицинскоЙ услуги на

другую.
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46. Возврат денежных средств осуществляется Щентром на основании письменного

зФIвления Заказчика (Потребителя), на расчетный счет, указанный в з.UIвлении Заказчика

(потребителя) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения змвления на возврат

деЕежIIьтх сродств с приложением копии удостоверония личЕости и документов об оплате

услуги.
47. По требованию Заказчика (потребителя), оплатившего успуги, Центр выдает справку

об оплате oк113aHHbD( медицинских услуг для предоставления в наJIоговые органЫ.

V. Ответствепность сторон и контроль оказания платных медицинских УСЛУГ

48. За Ееисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по,Щоговору стороны

несут отвотственЕость, продусмотренную законодательством Российской Федерации.

49. При предоставлении платньIх медицинских услуг I]eHTpoM в установленном порядке

обеспечиваеТ проведенИе внутреннегО KoHTpoJUI качоства и безопасности медицинской

деятельности.
50. обязанности по обеспечению и контролю организации предоставления платньж

медицинских услуг возлагаются генеральным директором Щентра на заN{еститеJUI генерапьного

директора по медицинской части.

51. Заrсазчик имеет право при обнаружении недостатков окtr}анной платной медицинской

успуги, других отступлений от условий ,Щоговора требовать от Щентра по сВОеМУ ВЫбОРУ:

а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в кратчайший срок;

б) соответствующего умоIIьшения цены оказанной услуги;
в) безвозмездIIого повторного ока:}ания услуги;
г) возмещения поfiесенЕых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной

услуги своими средствами или третьими лицаI\{и.

52. Заказчик имеет право расторгнуть ,Щоговор и потребовать полного возмещениЯ

убытков, если им обнаружены существенные недостатки оказанной медицинской услуги,

подтвержденные результатаI\,1И ЭКСПертизы качества модицинской помощи ипи рошениом суда.

53. Заказчик имеет право в случае нарушения Щентром установлеЕньж сроков начшIа и

окончания оказания платной медицинской услуги по своему выбору:

а) согласовать с IfeHTpoM новый срок;

б) расторгнуть,Щоговор.
54. Вред, причиненный жизни, здоровью Пациента в результате окЕвания некачественной

платной медицинской успуги подлежит возмещению в полном объеме в соотвотствии с

законодательством Российской Федерации.

55. Контроль соблюдения порядка и условий оказаrrия платньж медицинских услуг в

Щентре осуществJuIют органы государственного KoHTpoJuI в соотвотствии с их полномочияМИ,

установпенными действующим законодательством.



г.Ставрополь

договор лъ
на оказание платных медицинских услуг

Прилоrкение 2

к приказу Ns2O-од от 01.06.2020

20- г.()

(Ф.И.О. физического лиuа)

адрес:,

телефон , именуемый (ая) в дальнейшем <Потребитель)

@a""ero"unre юридического лица, Ф.и.о. (lизического лица)

адрес:

телефон , именуемый (ая) в дальнейшем <заказчик), или, в случае заключения договора от имени

несовершеннолетнего или недееспособного лица, (законный представитель>

- - -"rшем <Исполнитель>>
@oМнaянекoммеpческaJIМеДицинск.шopгaнизaция<Hефpoлoгичеcкийцeнтpr>'иМeнyемoeBдаJIьне'
в лице генеральЕого дир9кгора Дфанасiева Виталия Иванович4 дойствующего на основании Устава с лругой стороны, вместе именуемые

кстороны> заключили договор о нижеследующем:

1. СВЕДЕНИЯОБИСПОЛНИТЕЛЕ

Наименованио и фирменноо наименование (если иместся)

Адрес места нахожцения - отделение гемодиализа на 2 1 диализных мест, г. Ставрополь улица Чехова
'75А:'

- филиал отделения гемодиализа на 12 диализных мест, г. Невинномысск

улица Чайковского 1;

- филиал отделения гемодиаJIиза на 18 диализных мест, город Георгиевск,

уличаБойко 110;

- филиал отделения гемодиализа на 16 диализных мест, г.Ставрополь, улича 3-

я Промышленная 3а;

- филиал отделения гемодиализа на 8 диализных мест, г, Железнововдск,

улица Чапаева 5;

- (lилиаЛ отделениЯ гемодиаJIиза rra 13 диализНых мест, г.НовоалексаНдровск,

переулок Больничный l;
- филиал отделения гемодиаJIиза на 13 диализных мест, г.Михайловск, ул.
Вокзальная 20;
- - t}илиал отделения гемодиализа на 10 диализных мест, г.Минеральные Воды,

переулок ,ЩербентскиЙ/улица 50 лет Октября, 47 12;

- круглосуточный стационар на24 койки, г.Ставрополь улица 3-я

Промышленная, 3а;

- амбулаторно-консультативный прием 100 посещений в день, г.Ставрополь,

улица 3-я Промышленная, 3а.

Тепефон, факс, e-mail {t rBBSz\ZZS -Z5 0, e-mail: dialisst(@mail.ru, ацrпg@ý!qуIggЦ!уý!ý:Iц

Официальный сайт в информационно-
телекоммчникационной сети Интернет

http ://stavrodialysis.ru/

ГосударственнаrI регистрация юридического лица:

Свидетельство, серия, нqм9р.дq,тq Ns 2614050222 от 18 сентября 2013 г.

огрн 1 132б51024000

ОDган осуществивший государственную регистрацию Министерство юстиции Российской Федерации по Ставр

лицензия на осуществление медицинской деятельности :

Номер лицензий и дата ее регистрации Ло-26-01-0053'72 от 25 марта 2020г.

Наименование, адрес места нахождения и телефон

лицOнзирующего органа
министерство здравоохранения Ставропольского края, лицензирование в

сфере охраны здоровья граждан в Ставропольском крае осуществляет

отдел лицензирования в сфере охраI{ы здоровья граждан, который находится

по адресу:
355000 г. Ставрополь, ул. Артёма, л,9
Режим работы:
Понедельник - Пятница: 9,00 - 18-00



Перерыв: 13-00 - 14-00
Контактные телефоны: 35-45-7 |, 35-45-13

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензиеЙ:

работы (услуги) выполняемые, при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специtци3ированной, медико-санитарной

помощи:
- При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела;

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, анестезиологии и реаниматологии; дезинфектологии, лабораторной диаГНОСТике,

операционному лелу, функционшIьной диагностике.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии,
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: нефрологии, органи3ации

здравоохранения и обществснному здоровью, анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, сердечно-

сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике, функциональrrой диагностике, хирургии, эндокринологии.

- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии.
- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: нефрологии; организации

здравоохранения и общественному здоровью, анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, сердечно-

сосудистой хирургии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии.
- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются

следующие работЫ (услуги); при проведеНии медицинсКих экспертиз по: экспертиЗе качества медицинской помощи, экспертизе временной

нетрудоспособности.
- При оказании споциализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): при окaвании специалищированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анесте3иологии и реаниматологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, нефрологии, операционному лелу, организации здравоохранения и

общественному здоровью, организации сестриноского дела, сердочно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии,

ультразвуковой диагностике, функчиональной диагностике, хирургии, эндокринологии.

2, прЕдмЕтдоговорА

2.1. Исполнитель берет на себя обязательства ока:}ать Потребителю платные медицинские услуги, предусмотренные разделом 5 договора.

а Потребитель (заказчик или Законный представитель Потребителя) уплачивает Исполнителю во3награждение в paj}Mepe, порядке и Qроки,

которые установленные настоящим,Щоговором.
2.2. Платные медицинские услуги предоставляются при нiulичии информированного добровольного согласия Потребителя или его

Законного представителя.
2.3. Платные услуги предоставляются после их предварительной оплаты в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
2.4, Исполнитель оказывает услуги в часы работы Исполнителя и его медицинских работников, по месту своего нахождения по адресу:

i",.;:H;;"#" о Ь.^ ;о,х""ТзТ ъ., ; lfrТ;Ёffii
исполнитель вправе привлекать для ока:}ания услуг по настоящему Щоговору третьих лиц (соисполнителей), имеющих лицензию на

осуществление медицинской деятельности. В этом случае услуги могут оказываться по месту нахождения соисполнитслей, а оплата оказанных

услуг производится Потребителем Исполнителю.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. l, Исполнитель обязуется:
3.1.1. обеспечить Потребителя (Заказчика или Законного представителя Потребителя) бесплатной, доступной и достоверной

информачией, включающей в себя сведения о местонахождении Исполнителя (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне

платных медицинских услуг с укiц}анием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для
отдельных категорий граждан, атакже сведения о квалификации и сертификации специалистов и аJIьтернативной возможности получения этого

вида медицинской помощи за счет государственных средств согласно, территориальной программы государственных гарантий оказания
граrкданам бесплатной медицинской помощи.

3.1.2. оказывать Потребителю медицинские услуги, предусмотренные п. 2.1 настоящего ,Щоговора, надлежацего качества, в

соответствии с требованиями (станларты и требования к медицинским услугам на территории Российской Фелераuии), а при необходиМосТи и

дополнительные услуги в соответствии с требованиями (стандарты и требования к медицинским услугам на территории России).

3.1.3. Прелупредить Потребителя (заказчика или Законного продставителя Потребителя) в случае, осли при предоставлении платных

медицинских услуг требуется предоставление дополнительных медицинских услуг, не продусмотренных договором. Без согласия Потребителя
(Заказчика или Законного представителя Потребитсля). Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные платI{ые медицинские услуги.

3.1.4. Прелставить Потребителю или его Законному представителю список своих сотрудников, обладающих специальным образованием
и профессионiшьными навыками, которые будlт оказывать медицинские услуги.

3.1.5. Не передавать и не показывать третьим лицам без согласия Потребителя или его Законного представителя находящУюся У
Исполнителя информацию (документачию) о Потребителе.

3.1.6. Сотрулничать при оказании услуг по настоящему Щоговору с иными медицинскими учреждениями и специалистаМи.

3, l .7. Прелсlавлять Потребителю или его Законному представителю материалы и заключения о ходе окаa}ания услуг в печатном виДе.

3.1.8, Прелоставлять Потребителю или его Законному представителю по его требованию и в доступной форме информацию:
о состоянии здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, воЗМОжныХ

вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о

сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к приМенониЮ.
3.1.9. ,Щавать при необходимости по просьбе Потребителя или его Законного представителя разъяснения о ходо оказания УСЛУг.
3.1.10. В случае, если у Исполнителя отсутствует возможность оказания медицинских услуг в соответствии с настоящим !,оговором, он

незамедлительно извещает об этом Потребителя.
3.1,11. ЗаблаговременнО предупреди.tь Потребителя в случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
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предоставление на вOзмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором.

3.2. Потребитель или его Законный представитель обязуется:

3.2.1. Перел оказанием платных медицинских услуг дать Исполнителlо информированное добровольное согласие на оказание

медицинских услуг. Письменно подтвердить ознакомление с информацией, касающейся особенностей медицинской услуги и условиями ее

предоставления, п},тем подписания предоставляемого Исполнителем <,Щобровольного информированного согласия) на оказание услуги. В случае

отказа Потребителя от подписания <,щобровольного информированного согласия) на оказание услуги, Исполнитель вправе отказаться от оказания

услуг в одностороннем порядке, и возвратить уплаченную Потребителем стоимостЬ УСлУГи.
3.2.2. Соблюдать Правила оказания платных медицинских услуг.
3.2.3. Во время нахождения на территории Исполнителя соблюдать Правила поведения в медицинском учреждении и правила

внутреннего распорядка, установленные Исполнителем, в соответствии с лечебно-охранительным режимом, а также бережно относиться к

имуществу указанного медицинской организации если они не ограничивают его права по действующему законодательству и настоящему

,Щоговору.
3.2.4. Подготовиться к окiванию услуг в соответствии с требованиями и рекомендациями лечащего врача Исполнителя. В случае

выявления Исполнителем ненадлежащей подготовки Потребителя к оказанию услуг или её отсутствия, Исполнитель вправе отка:}аться от

оказания услуг в одностороннем порядке.
3.2.5. Выполнять все рекомендации медицинского персонала, оказываюцих услуги по настоящему,щоговору. В ходе оказания услуг

выполнять все медицинские указания, рекомендации и назначения лочащего врача, сообцать необходимые сведения, своевременно

информировать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья (самочувствии);
3.2.6. По запросу Исполнителя предоставить ему необходимые документы и материалы, связанные с оказанием плат}Iых медицинских

услуг.

3,2,7. Своевременно поdпuсьлваmь оmчеmы (акmы) об оказанuч услуz Исполнumапем, В tпе,tепuе 2 (dвух) рабочuх dпей рассмоmреmь
преdсmавлепньtй Иiполнumапем Акm о прuемке оказ{lННЛrlХ УСЛУZ. Прч оmсуmсmвuч зомечанuй к оказttнньtм услуzа,lt Поmребumель обязуеmся

iоопuсаmь Акm о прuемке oktlзallиblx услуе u оmdоmь oduH экзелtпляр Исполпumелю лuбо преdсmавumь моmuвuрованньtй оmка3 оm еzо

поdпuсанuя. Еслu Поmребumаh в указOнные срокu не поdпuшеm дкm о прuемке oko3aшHlrlx услуz u не преlсmовum моmuвuрованных

возрасtсенuй, уапуеч счumаюmся 0к(ванньtмч Исполнumелел, наолеаrсаuluм образом u прuняmuлru Поmребumапем,

3.2.8. В случае отка]}а от медицинских услуг (части медицинских услуг) увеломить об этом Исполнителя в письменной форме. Отказ

<потребителя> (<заказчика>) от заключения настоящего договора не может быть причиной уменьшения видов И объемов медицинской помоци,

предоставляомых такому <Потребителю> без взимания платы в рамках программы государственных гарантий ока:}ания бесплатной медицинской

помощи и территориzrльной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

з.2.8. Уведомить Исполнителя в письменной форме о несоблюдении указаний, рекомендаций Исполнителя, в том числе назначенного

режима лечения,
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Получать от Потребителя или его Законного представителя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств

по настоящ9му [оговору. В случае не предоставления либо неполного или неверного предоставления Потребитолом или его Законным

представителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему !оговору до представления

необходимой информации.
3.3,2, Требовать от Потребителя соблюдения правил ока:}ания медицинских УслУг.
з.з.з. В случае отказа Потребителя или его Законного представителя от услуг, которые могли бы, по мн9нию Исполнителя, уменьшить

или снять опасность для его здоровья, получить от Потребителя или его Законного представителя соответствующую расписку об отказе от

медицинского вмешательства.
з.з.4. В случае возникновения неотложных состояний у Потребителя, Исполнитель вправе осуществлять действия в соответствии с

Федеральным законом oT21.1 1.2011 Ns 323-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, в том числе принимать решение
о медицинском вмешательстве в случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство

неотложно.
3,3.5. в случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг

по экстреннЫм показанияМ для устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях

хронических заболеваний, Потребитель может быть переведен посредством бригалы скорой медицинской помощи в иную медицинскую

организацию, Такис медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Потребитель или его Законный представитель имеет право:
3.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего !,оговора.
3.4.2. ПрелъЯвлять требоВания О возмещениИ убытков, причиненныХ неисполнением или ненаДлежащиМ исполнением условий

,щоговора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N! 1006.

3.4.3. На качественное и своевременное получение медицинских услуг при условии их оплаты в соответствии с настоящим .Щ,оговором.

3.4.4, Получать необходимую информачию об Исполнителе, медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации.
3.4.5. ,Щелать запросы в отношении объёма и качества, предоставляемых услуг по настоящему ЩоговорУ.
3.4.6. ознакомится с информацией о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской помощи без взимания

платы В рамках программы государственных гарантий бесплатного окtвания гражданам медицинской помощи размещена на стенде в организации

Исполнителя, с которой можно ознакомится при заключении договора.
3.5, Стороны обязуются хранить в тайне врачебную, фиrlансовую и иную конt}иденциальную информацию, полученную от другой

Стороны при исполнении настоявшего .Щоговора.

4. ПОРЯДОКИСПОЛНЕНИЯДОГОВОРА

4.1. Результатом ока]}ания платных медицинских услуг является запись в медицинской карте Потребителя, медицинская справка или

медицинское заключение, копии медицинских документов или выписки из медицинских документов, отражающие состояние его здоровья после

получения платных медицинских услуг выдаваемое <потребителю)) на руки. На предоставление платных медицинских услуг может быть

составлена смета. Ее составление по требованию Потребителя (Заказчика) или Исполнителя являетСя обязательнЫм, при этоМ она являетсЯ

неотъемлемой частью договора.
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подписываемые Сторонами отчеты, сметы, акты, результаты анализов, заключения об оказании услуг являются подтверждением

оказания услуг Исполнителем Потребителю.
4,2.'оr"arr' (акты, результаты анализов, заключения) представляются Исполнителем не позднее 7 дней со дня оказания услуг,

4.3, ПотребиТель илИ его ЗаконныЙ представитеЛь обязуютсЯ рассмотретЬ и подписатЬ отчетЫ (акты, результаты анализов, заключения),

представленные Исполнител9м, при их получении, при услови" оrсуrarr", у Потребителя или gго Законного представителя каких-либо

замечаний к оказанным Исполнителем услугам.
при наrrичии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Потребитель или его Законный представитель указывает об этом в отчете

(акте, результатах анализов, заключениях) и после устранения Исполнителем всех выявленных замечаний подписывает отчет (акт) и передает

один экземпляр Исполнителю.

5. ПЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И IIОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

5.1. Стои вается деи и составляет:

5.2.oплaтaУслyi'"пpедстaв'телемПoтpeбителя)сеГocoглaсиявпopядке100-
процентной предоплаты до получения Услуги пlтём использования национаJIьных платежных инструментов, а также наличных расчетов по

вirбору Потреьителя (внесение нz}личных денежных средств в кассу (исполнителя) или по безналичному расчёту прём перечисления денежных

средств на расчётный счёт <Исполнителя>).
5.з. !,ополнительная лекарственная терапия, лабораторные исследования, атакже иные дополнительные услуги, необходимость которых

возникает при оказании услуги (гемодиализа), оплачиваются Потребителем дополнительно и указываются в пункте 5,1 настоящего договора,

услуги, не указанные в приложении подлежат отдельной оплате.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем или его Законным представителем за неисполнOние или ненадлежащее,

исполнение условий настоящего ,щоговора по вине Исполнителя, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерачии, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни

Потребителя.
6.2, При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель вправе по своемУ выбору: - нiвначитЬ

новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленнои услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть настоящий ,Щоговор и потребовать возмещения убытков,
6.з. В случае отказа Потребителя (заказчика или Законного представителя Потребителя) от получения медицинских услуг договор

расторгается. Исполнитель инфоiмирует Гiотребителя (заказчика или Законного представителя Потребителя) о расторжении договора по

,"ru"ur"ua Потребителя, np" ,rо" Гiотребитель (Заказчик или Законный представитель Потребителя) оплачивает Исполнителю фактически

понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

6.4. Ни одна из СтЬрон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение лругой стороной своих обязанностей,

если неисполнение будет 
""n"r"a" 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и

другие стихийные бъдствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие

выполнению настоящего,щоговора, возникшие после заключения.д,оговора, атакже по иным основаниям, предусмотренным законом,

Если лlобое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в.Щоговоре, то этот

срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующсго обстоятольства.

б.5. 
-Сторона, 

для которой сделшIось невозможным исполнение обязательств по ,Щоговору, обязана не позднее двух днеЙ с момента иХ

наступления и прекращени" u п".u"a""ой форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении

вышеуказанных обстоятельств,

7. порядокрАссмотрЕнияспоров.

7.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникн}ть между Сторонами, булут разрешаться пугем переговоров.

7.2, При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в

соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настояций договор вступает в силу с момента подписания договора, и действует до полного исполнения сторонами всех

обязательств,
8.2. Настояций .Щоговор может быть расторгн}т по обоюдному согласию Сторон.

8.з. Все изменения и дополнения к настоящому,щоговору, атакже его расторжение считаются действительными при условии, если они

совершенЫ в письменноЙ форме И подписанЫ уполномоченными на то представителями обеих Сторон

9. иныЕусловия

9.1. Персональные данные, полученные от Потребителя или от его законного Представителя при заключении договора и в процессе его

Итого к оплате (без
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исполнения, обрабатываются в соответствии со статьей б и статьей 10 Федерального закона от2'7.0'7.2006 ]ф 152-ФЗ <О персональныхданных))

с учетоМ положений нормативныХ актов, регулИрующих сроки хранения документов, содержащих персонZIJIьные данные"

9.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему ,Щоговору, подписываемые Сторонами при

исполнении настоящего .Щоговора, являются его неотъемлемой частыо.
9.3. Настоящий.Щоговор составлен в количестве экземпляров, равном количеству сторон в договор0, имеЮщих равную ЮридическУЮ

силу, по одному для каждой из Сторон.

10. здвЕрЕния и гдрлнтии

1 0, 1, Поlпuсьtвая насmoялцuй lоеовор Поmребumель поOrпверilсlаеtп, чmо :

10.1.1, ему в 0осmуппой форме была ратъяснена uнформацuя о меmоdах окЕrанuл меduцuнскuх уа,уе, свжrанньrх с пuмu рuсках,
возJлrосtсных вudах меduцuнскоео вмешаtпельсmва, uх поаrclсшвuях u осlсulаемых рqrульmаmах оксtанuл меёuцuнскuх yanya,

10,1,2, ему бьuло разъяснено право на полученае меduцuпскuх услуе Исполнumеля, вхоdяtцuх в ТерраmорuаJ,ьную проaраill|У
еосуlарсmвенных еарапmцй бесплаmно?о оказанuя apacrcdaHaltt Россuйской Феdерацuu меOuцанской помоtцu в Сmлвропольском крае в

mекуtцем zоlу, на безвозмезOной оспове, Такuсе бьш раrьяснен поряdок оказанuя mакuхусJ.уе, условuл полученuя услуе Поmребumелеlь

10.1.3. свое соаrасuе на опrкOз оfп полученuп меdацuнской услуеu (еслu она вкпючена в Террumорuuльпую проераJuл|у

еосуаарсmвеflньtх еаранmцй бесплцmноео окurанuя ераrtсdанал Россuйскоil Феdерацuu меduцuнской помоulu в Сmавропольском крае в

mеryщем zоdу) на безвозмезdноЙ основе,

10.1.4. переd okuraшltell услуе елrу бьша преdосmавлена uсчерпьrваюлцая uнформацuя о еео заболеванаu (duаzнозе), современньrх

меmоlахлеченая, daHbt оmвеmь, на все uнmересуюuluе вопросьr.

10.2. Попребumель dаеп ИсполнumеJ.ю coanacue на обрабоmку необхоduмых персонмьньtх laHHbtx, в соопвеmсmвuu с Феdеральпьtм

законом Jtg 152-Ф3 <О персопuльньlх lанньlх>, dлл цапей uсполненая Исполнutпелем обмаmельсmв по насmояaцему !оеовору.

10,3. общие условия и порядок оказания Услуги Потребитепю устанавливаются Исполнителем в кправипах оказания медицицской

помощи), с которым Потребитсль мож9т ознакомиться на официальном сайте Исполнителя или в медицинской организации Исполнителя. Такие

прttвила могут быть предоставлены Потребителю по ого просьбе в распсчшанном виде при 3аключении настоящего .Щоговора.

t}амилия, имя и отчество (если имеется), Алрес места нахождения
юридического лица, места жительства

физичекого лица

Алрес г. Ставрополь, ул. Чехова, 75А

Исполнитель Потребитель
Автономная некоммерческая медицинская
организация <Нефрологический центр>

огрн ll3265l024000
инн 26з48l09l5
кпп 263401001

р/с407038 1 0560 1 000005 l 7

Заказчик
Наименование или ФИО физического
лица

Тел/факс
Только для юридических лиц

огрн
инн
кпп

plc
Банк

r</c

Бик
Только для физических лиц
паспорт

серия
N9

Код подразделения

Дата выдачи

.Щолжность
подпись\ ф.и,о.

адрес места жительства и телефон

Тел.

выдан

Код подразделения

.Щата выдачи

Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕN5230 Паспорт: серия_Nл
ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ

rc/c 30 10 1 8 106000000006 1 5

Бик 040702615

Представитель по доверенности J\b 150 от 26
августа 2020

А.В. Задорожная

подпись\ ф.и.о.
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Приложение 1

к rЩоговору на оказание платных медицинских услуг
NЬ _ от (_)> 202-r.

ФормА

смЕтА
ша предоставление платных медицинских услуг к договору на оказание платньж медицинских услуг

Испопнитель: Двтономнtш некоммерческм медицинскаlI организация кНефрологический центр>
Потребитель (Заказчик)

(Ф.И.О.(полностью))

исполнитель Потребитель (Заказчик)

фамилия, имя и отчество (если имеется),

адрес места жительства и телефон

Представитель по доверенности
М 150 от26 августа2020

А.В. Задорожная

ль

ль наименование услуги Счмма (в рублях)

1 2 3

1

2
1

4

5

ИТоГо:

подпись\ ф.и.о.
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Прилоrкение 2

к Договору на оказание платных медицинских услуг
J{b _от <( >) 202_г.

Условия оказания платных медицинских услуг
(гемодиализ)

1. Основанием оказания платньIх медицинских услуг (гемодиализ) является предоставленные
Потребителем Исполнителю документы, подтверждающие необходимость оказания услуг по настоящемУ

.Щоговору.2, !о оказания услуг по ,Щоговору Потребитель предоставляет Исполнителю медицинские

документы на русском языке (нотариально заверенный перевод), подтверждающие необходимость оказания

услуг:
2.1. Выписной эпикриз из медицинской организации по месту жительства, содержащиЙ следующую

информацию о Потребителе:
- фамилия, имя, отчество Потребителя;
- дата рождения Потребителя;
- адрес фактического проживания;
- дата начала лечения программным гемодиализом;
- анамнез заболевания кратко;
- жалобы;
- дата последней процедуры диализа;
- вес посло процедуры (если состояние больного позволило его взвесить);
- настоящий статус Потребителя на момент проведения последней процедуры гемодиализа;
- диагноз;
- сосудистый доступ;
- динамика лабораторных данньж;
- диализнаJI программа;
- получаемая терапия, в том числе терапия для коррекции ослоrкнений заместительной почечной

терапии с указанием дозировки лекарственных средств;
- подпись руководителя медицинской организации и печать медицинской органиЗации.

2.2, орuzuнuль, резульmаmов аншлuзов на zепаmum В u С, R|l/ (сuфuллuс) u Ф-50 (ВИq)
dавносmью не более 1 месяца,

3, Прu необхоduj/rосmu Исполнumелем моеуm бьtmь заmребованы uньtе dокуменmы,
необхоdллlпые dля оказанuя услуz по насmоящему Доzовору.



Уведомление о последствиях
несоблюдения указаний (рекомендаций) медицинской организации

двтономнаrI некоммерческzuI медицинскtul организация <нефрологический центр>, именуемое в дальнейшем

<<Исполнитель)) в лиц9 генерЕrльного директора Афанасьева Виталия Ивановича в соответствии с пунктом 15

правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденньж

посrаrо"пением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. ]ф 1006 уведомляет

(Ф.И.О. потребителя, заказчика)

о том, что несоблюдение указаний фекомендаций) учреждения (медициНСКОГО РабОТНИКа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО

платную модицинскую услугУ), В том чиспе назначенного режима лечения, могут сЕизить качество

продоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок ипи

отрицатепьно скil}аться Еа состоянии здоровья потребителя.

С уведомлениом ознакомлен до закJIючения договора на окаa}ание платньD( медицинских услуг, экзомпJUIр на

руки попушл

(Ф.И.О. потребителя, заказчика)

(подпись, дата)

Уведомление об ознакомлении

двтономнЕUI некоммерческаrI медицинскаrI организация <Нефрологический центр)), в соответствии с пунктом

6 Правил предоставления медицинскими организациями платньж медициЕских услуг, утвержденньж

постановпением Правитепьства РФ от 4 октября2012 г. Ns 1006 при заключении договора оказания платньD(

медицински* y.oyi потребителю (заказчику) предоставила в доступной форме информацию о возможности

получениЯ соответстВующиХ видоВ и объемоВ медицинсКой помощИ боз взимаНия платЫ В РаП,IКаХ ПРОЦРаI,IМЫ

государстВенныХ гарантиЙ бесплатного оказания гражданам медицинскоЙ помощи и территориальной

прогрtlп,Iмы государственньD( гарантий бесплатного окaвания гражданам медицинской помощи.

(Ф.И.О. потребителя, заказчика)

(подпись, дата)

согласовано:
Ведущий юрисконсупьт К.И. ,Щрыгина


