
 Лицензия серия ЛО41-01123-28/003511701 от 05.09.2019г.,                                                                                                        Приложение  выдана министерством здравоохранения Амурской области                                                                               к приказу ГБУЗ АО «АОКВД» 675028, г. Благовещенск, ул. Воронкова 26/2, тел. 8(4162)200958                                                                       от  « 02 » _сентября__  2022г. № __46о/д___ Срок действия: бессрочно                                                                                                                                         Договор о предоставлении платных медицинских (немедицинских) услуг в ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» (ГБУЗ АО «АОКВД») Адрес: г. Благовещенск, ул. Новая, 41 ЕГРЮЛ: 1022800530807 от 11.10.11г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Амурской области  «      » _______________202__г.  ГБУЗ АО «АОКВД» в лице главного врача А.В. Платонова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»  и гражданин(ка)  __________________________________________________________________________________________ тел. ________________, в дальнейшем «Заказчик»,       (Ф.И.О.) проживающий(щая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________, действующий(щая) на основании гражданских прав, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по оказанию качественной медицинской услуги (перечень платных медицинских услуг, оказываемых в соответствии с договором, размещен на информационных стендах ГБУЗ АО «АОКВД» и имеется в кабинете врача (предъявляется по требованию пациента). 2. «Заказчик» оплачивает медицинскую услугу в соответствии с прейскурантом (прейскурант размещен на информационных стендах ГБУЗ АО «АОКВД» и имеется в кабинете врача (предъявляется по требованию пациента). 3.  «Исполнитель» обязуется оказать оплаченную медицинскую услугу качественно, в полном объеме согласно действующим стандартам. 4. «Исполнитель» несет ответственность за полноту и своевременность оказания оплаченной медицинской услуги. 5. «Исполнитель» осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией (копия лицензии, с видами работ и услуг размещен на информационных стендах ГБУЗ АО «АОКВД». 6. «Заказчик» обязан соблюдать рекомендации «Исполнителя» для обеспечения качественного предоставления медицинской услуги.. 7. Порядок оплаты медицинских услуг, ответственность сторон за невыполнение условий договора, порядок изменения и расторжения договора,  иные условия, определяемые по соглашению сторон -  изложены в пунктах 4 и 5 Положения о предоставлении платных медицинских (немедицинских) услуг в ГБУЗ АО «АОКВД» (Положение размещено на информационных стендах ГБУЗ АО «АОКВД» и имеется в кабинете врача (предъявляется по требованию пациента). 8. Оплачиваемые «Заказчиком» медицинские услуги оформляются «Исполнителем» на оборотной стороне «Договора». 9. Настоящий «Договор» заключается между «заказчиком и «Исполнителем» на период оказания медицинской услуги.   «Заказчик» _______________ _____________________                                        «Исполнитель» ____________________________________    (роспись)           (расшифровка росписи)                                                                           (Ф.И.О. роспись, печать)    



 Оплачиваемые «Заказчиком» медицинские услуги:  Дата Медицинская услуга Стоимость по прейскуранту Роспись «Заказчика» Роспись «Исполнителя» и личная печать                                                                                                                       


