
ДОГОВОР }lb б/н

возмездного ок€ваниrI медицинских услуг

( ) 20г г. Минск

Учреждение здр€lвоохранения <Городская клиниЕIеская инфекционная
больница), именуемое в дальнейшем кИсполнитель>>, в лице главного врача Юровского
Н.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и граждЕlнина(ки)

именуемый в дальнейшем кЗаказчик>, действующий на основаIIии собственного волеизъяв-
ления, с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА.

1.1. кЗаказ.*tк) поручает, а <Исполнитель)) принимает на себя обязательство по оказанию
медицинских услуг на платной основе.

2. прАвА и оБязАнности сторон.

2.|, <<Исполнитель)> обязан:
2.I.Т. Оказать кЗаказчику> платные медицинские услуги.
2.t.2. Произвести расчет оrтлаты за медицинские услуги в соответствии с прейскурантами на
медицинские услуги, утвержденными главным врачом rIреждения здравоохранения кГорол-
скаJI клиЕическЕuI инфекционнм больница> (согласно цеЕtlп,l, зарегистрированным Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь).

2.2. <<Заказчик) обязан:
2.2.|. Оплатить стоимость медицинской услуги в порядке предоплаты.
2.2.2. Соблподать прЕlвила внутреннего распорядка в Учреждении здравоохранения кГород-
cKEuI кJIиЕическаJI инфекционная больницаD.
2.2.З. Своевременно информировать <<ИсполнитеJuI> об обстоятельствах, которые могут гIо-

влиять на исполнение договора.
2.2.4, Сообщить пеобходимые данные о состоянии здоровья.

2.3. <Заказчик)) имеет право:
2.З.|. Полуrить информацию о расчете стоимости платной медицинскоЙ услгlти.
Z,З.2. В слуrае несобrподения кИсполнителем) обязательства по срокаN{ исполЕения платньD(

медицинских услуг по своему выбору:
- дать согласие на riовьЙ срок оказания платньIх медицинских услуг;
- потребовать исполнения платной медицинской помощи другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещение стоимости услуги.

3. поршок рАсчЕтов

3.1. ОплатапредоставленньIх платньD( медицинских услуг производится через отделения
ДСБ кБеларусбанк> как налиtIными денежными средствtlми, так и в безнаrrичном порядке.

З.2. << Заказчик> осуществJu{ет предоплату за медицинские услуги в рЕвмере 100%. Опла-
та считается произведенной при поступлении денежньIх средств на расчетньй счет кИспол-
нитеJIJI).

3.3. Сумма договора опредеJuIется исходя из стоимости оказанньIх медицинских услуг на
основании действующих прейскурантов и стоимости материалов и медикаментов, необхо-

димьIх дJUI их оказания.



Jф
пlп

Отделение,
в котором оказана

услуга

полное наименование
услуги

Стоимость

кдл ПЦР-исследование COVID- 1 9
,70,67

Путешествую без COVID-i9 8,2,7

3.4. Сумма договора составляет 78,94 в том числе:

4.1. за неисполне"". "* :r#;::Н;;Ж;]*".* по настоящему дого-
вору стороны несут ответственность в соответствии с действующим зtжонодательством
Республики Беларусь.

5. осоБыЕ условия.
5.1. Споры, возникttющие между <Заказчиком) и кИсполнителем)) по исполнению до-

говора, разрешаются по соглrlшению сторон или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь.
5.2. ,Щоговор составлен в 2-х экземпJIярах:

1 экз. - Исполнителю, 2 экз. - Заказчику.

6.срок дЕЙствия договорА.
6.1. ,.Щоговор действителен с момента подписания и до полного исполнения взятьж сторона-
ми своих обязательств.

7. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Учреждение здравоохранения <Городская

клиническая инфекционная больница>
(Ф.и.о.)

220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 76

Р/с BY92 АКВВ 3632 0000 0513 0530 0000
ОАО АСБ <Беларусбанк>, ЩБУ 514
унн - 101013 з7600 1 43
Бик Аквв
Тел/факс

(адрес, телеttlон)

г.

Главный Юровский
Заказчик:

(подпись) (Ф,и.о,)


