Договор №
оказания платных услуг
г. Кисловодск
357714, ул.Авиации/Чкалова,12/45
ГБУЗ СО «Санаторий «Самара», ОГРН 1022601318673, Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ серии 26 № 003864357, зарегистрированное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 11 по СК «26» июля 2012 года за государственным
регистрационном номером 2122651265713, лицензия № ЛО-26-01-003954 от «08» февраля
2017 года на осуществление медицинской деятельности, выдана Министерством
здравоохранения Ставропольского края, именуемое далее «Исполнитель», в лице
главного врача санатория Моревой Анны Ивановны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и
паспорт:
адрес регистрации:
, именуемый далее
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Исполнитель обязуется оказать услуги качественно, в сроки, указанные в
Договоре, в объеме, согласованном с Заказчиком.
№
п/п

Наименование предоставляемой услуги

Колво

Цена за
единицу

Сумма

НДС

Сумма с
НДС
(рублей)

1
2
3
4
5
6
Итого

2.Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг по действующему Прейскуранту в
день получения услуги (в день начала получения комплекса услуг) в кассе санатория.
Исполнитель выдает Заказчику документ, подтверждающий произведенную оплату
услуг (кассовый чек, квитанцию или иной бланк строгой отчетности (документ
установленного образца).
3.Платные услуги оказываются Заказчику после полной предоплаты.
4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Факт невыполнения или
ненадлежащего выполнения обязанностей фиксируется Актом, который подписывается
обеими Сторонами. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или ином порядке в соответствии с
законодательством РФ.
5.Качество платных услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к
услугам соответствующего вида, и условиям настоящего Договора.
6.В случае отказа Заказчика после заключения Договора от получения услуг,
договор расторгается, денежные средства за неисполненные услуги, возвращаются
Заказчику из кассы санатория или путем перечисления на расчетный счет Заказчика, при

этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы,
связанные с исполнением обязательств по Договору.
7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, второй – у Заказчика. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую
силу.
8.Настоящий договор действует до момента исполнения сторонами своих
обязательств.
9.Контроль за предоставлением гражданами платных услуг осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в рамках установленных полномочий.
Заказчик
ФИО

Исполнитель
Главный врач ГБУЗ СО «Санаторий «Самара»

____________________А.И.Морева
с Прейскурантом и «Положением о порядке
и условиях предоставления платных
медицинских и иных услуг населению
ГБУЗ СО «Санаторий «Самара»
ознакомлен (-а) _______________
Я, ________________, соглас___ на обработку Исполнителем моих персональных
данных, указанных в настоящем Договоре,
_______________________

