ДОГОВОР N2
«

Г.Москва

»

2016roда

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Министерство
здравоохранения Российской Федерации (далее - Учреждение), именуемый в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ,
в
лице
действуюшего
на
основании_________
с одиой стороны и
, именуемый в
дальнейшем ПАЦИЕНТ, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. ПАЦИЕНТ поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по
обследованию и проведению
(калькуляция прилагается).
2. Обязанноcrn сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вьшолняет для ПАЦИЕНТА, следующие виды работ:
2.1.1. проведение предоперационного обследования пациента с целью определения
показаний и противопоказаний к выполнению операции;
2.1.2. обеспечение, а при необходимости, про ведение современной медикаментозной
подготовки к операции;
2.1.3. вьшолнение, при отсутствии противопоказаний, на высоком профессиональном
уровне операции с использованием самого современного оборудования, технологий и других
средств, обеспечив соблюдение всех медицинских норм и требований;
2.1.4. обеспечение анестезиологическим пособием;
2.1.5 проведение послеоперационной интенсивной терапии.
2.2. ПАЦИЕНТ обязан:
2.2.1. согласовать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ дату прибьггия в Учреждение.
2.2.2. вьшолнять все рекомендации медицинского персонала Учреждения, а также
правила внутреннего распорядка.
2.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет исключительное право на выбор методов обследования,
лечения и на решение вопроса о наличии или отсутствии противопоказаний к проведению
операции;
2.2.4. в случае выбьпия ПАЦИЕНТА из Учреждения по медицинским и другим
причинам, не связанным с нарушением ИСПОЛНИТЕЛЕМ
своих обязательств
по
настоящему Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ПАЦИЕНТУ перечисленную на его счет
сумму по Договору за вычетом расходов, связанных с обследованием и медицинским
обслуживанием больного в Учреждении, с предоставлением отчета о расходах.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ по Договору, оплачиваемая ПАЦИЕНТОМ, составляет
_
(
) рублей
копеек.
3.2. Работы по Договору выполняются после поступления денег на расчетный счет
Учреждения.
3.3. Дополнительные виды работ и услуг, не предусмотренные статьями данного
Договора, оплачиваются дополнительно по расценкам, утвержденным Учреждения.
3.4 После вьшолнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по данному договору
претензии о возврате денежных средств не принимаются.

4. Ответственность сторон.
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ
несет
ответственность
перед
ПАЦИЕНТОМ
за
профессионализм и качество проведенного обследования и операции в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. ПАЦИЕНТ письменно предупреждается о возможных последствиях и
осложнениях при проведении обследования и операции. В случае возникновения
осложнений, а также в случае летального исхода по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ
причинам, средства, внесенные и использованные по Договору, ПАЦИЕНТУ не
возвращаются.
4.3. Если
предоперационное
обследование
обнаружит
медицинские
противопоказания или покажет отсутствие необходимости в операции, то ПАЦИЕНТУ
возвращается стоимость самой операции за вычетом понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ
затрат.
4.4 В случае сознательного невыполнения ПАЦИЕНТОМ, требований п. 2.2.2 данного
Договора, Договор может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке с
удержанием использованных сумм.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6. Юридические адреса сторон
6.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика
В.И. Шумакова Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ФНЦТИО
им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России).
Адрес: 123182,Г. Москва,ул. IЦукинская,д. 1
Телефон: 196-18-03
Лицевой счет 20736Х97340 в УФК по г. Москве, расчетный счет
40501810600002000079 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, ОКТМО
45372000, ИНН 7734012806, ОКПО 01897558, КПП 773401001
ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России осуществляет свою
деятельность на основании лицензии N2 ФС-99-01-009235 ОТ 18 мая 2016г. (срок действия
бессрочно).
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