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от 30 декабря 2021 г. 

 
ДОГОВОР № _____  от  _____________ 2022 г. 

на предоставление платных услуг 

(Предоставление койко/места в палате повышенной комфортности (в 1местной палате с санузлом)  

в круглосуточном стационаре). 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская городская детская больница»,  
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Аринушкиной Натальи Евгеньевны, действующей на 
основании Устава, лицензии на право осуществления медицинской деятельности  № ЛО-34-01-004554 от 24.08.2020г., 
выданной комитетом здравоохранения Волгоградской области, с одной стороны и  (гр.) Ф.И.О.  
____________________________________________________________________________________________________ , 

(законного представителя несовершеннолетнего пациента) 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик» предъявивший следующие удостоверяющие документы 
________________________________ (паспорт, свидетельство о рождении, опекунам-ксерокопию свидетельства об 
опекунстве) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с желанием «Заказчика», «Исполнитель» оказывает ему следующие платные услуги: 

Предоставление койка/места в палате повышенной комфортности (в 1 местной палате с санузлом) в 

круглосуточном стационаре 
( стоимость 1 к/дня -   260,00  руб. (Двести шестьдесят рублей 00 копеек )), без НДС 

В соответствии с п.1 ст. 145 НК РФ, услуги НДС не облагаются.  
1.2.«Заказчик» оплачивает оказываемые услуги в порядке, установленном настоящим договором. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель» обязуется оказывать качественные платные услуги в соответствии с медико-экономическими 
стандартами и нормативами. Обеспечить информацией о режиме работы, перечне платных услуг и их стоимости, о 
квалификации выбранного специалиста, выполнять законодательства о защите прав потребителей. 
2.2. «Заказчик» обязуется оплатить услуги в порядке и по тарифам, установленным договором.  
2.3.  «Исполнитель» имеет право расторгнуть договор при нарушении «Заказчиком» правил внутреннего распорядка 
больницы. 
3. Порядок расчетов 
3.1. Оплата от физических лиц производится в бухгалтерию ГБУЗ МГДБ путем оплаты стоимости платных услуг 
наличными деньгами и выдачей плательщику чека. Стоимость услуг определяется в соответствии с прейскурантом, 
утвержденным «Исполнителем»,предусмотренным в п.1.1. настоящего договора . 
3.2.Сумма договора составляет    _________ руб. (  _______________________________________________ руб.) , без НДС  

 ( ______ к/дней  х 260,00 руб. = _________  руб.). 
4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.2. В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать 
безвозмездного устранения указанных недостатков или уменьшения тарифа на услугу, или повторного оказания услуги. 
4.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги, 
если это произошло вследствие непреодолимой силы или нарушения «Заказчиком» рекомендаций «Исполнителя», а 
также по иным основаниям, предусмотренным Законом. 
4.4. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются через спорную комиссию больницы, в случае несогласия в 
судебном порядке. 
5. Сроки договора, адреса и реквизиты сторон 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами до внесения «Заказчиком» 100% оплаты стоимости 
платных услуг и действителен до полного исполнения сторонами своих обязательств , окончания пребывания в 
круглосуточном стационаре. 
5.2.Согласие «Заказчика» на оказание платной услуги ( пребывание ухаживающего за  ребенком старше 4-х лет в общей 
палате) и факт ее получения одновременно означает и согласие «Заказчики» на оплату этой услуги. 
5.3.Все остальное, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах и подписан сторонами «___» __________________2022 г. 
6. Адреса и реквизиты сторон: 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                                              «ЗАКАЗЧИК»:  

ГБУЗ «Михайловская городская детская больница»                   ____________________________________________ 
403342, г. Михайловка Волгоградская область                            ____________________________________________ 
Ул. Леваневского, 2. Тел. 4-34-84, факс 4-00-35                           ____________________________________________ 
р/с 03224643180000002900                                                            ____________________________________________     

Отделение Волгоград Банка России                                             ____________________________________________                                                                                                                                              
БИК 011806101                                                                                ____________________________________________ 
УФК по Волгоградской области г.Волгоград                              ____________________________________________ 
(ГБУЗ «МГДБ» л/с 20523Щ22260)                                                 ____________________________________________ 
 ИНН 3437008260 КПП 343701001                                                ____________________________________________  
ОГРН 1023405561750                                                                      ____________________________________________ 
                                                                                       
______________________ Аринушкина Н.Е. 


