Договор N ____ - му
оказания платных медицинских услуг

г. Омск "__"_________ ____ г.

Гр._________________________________________________________________________(Ф.И.О.),
 дата рождения "__"_______ ____ г., адрес места жительства:_________________________________ _______________________________________________________, телефон: ________________________.
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель»  и  Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (ОЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА), адрес места нахождения: 644103 Омская область город Омск ул. Авиагородок дом 27, ОГРН 1027301176627, лицензия на осуществление медицинской деятельности N Л041-00110-77/00384507, выданная территориальным органом Росздравнадзора по Омской области (Приказ № П55-125/22 от 30.06.2022) сроком бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Дружина Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности от  «__» ______ 202__г.  № ____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим на момент оказания услуг прейскурантом Исполнителя, а Потребитель обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Наименование (перечень) оказываемых в рамках настоящего договора платных медицинских услуг, их стоимость, указываются в Приложении к настоящему Договору.
1.3. Оплата услуг Исполнителя производится Потребителем  в порядке 100% предоплаты до момента оказания услуг. При оплате медицинских услуг наличными денежными средствами в рублях РФ в кассу Исполнителя  или путем безналичного расчета Исполнитель выдает Потребителю кассовый чек способами, установленными действующим законодательством РФ.
2. Порядок оказания услуг
 2.1.При заключении настоящего договора Потребителю предоставляется в доступной форме (посредством размещения в сети интернет, на официальном сайте Исполнителя, а также информационных стендах (стойках) и иных доступных для пациентов местах) информация о платных медицинских услугах.
2.2. На основании действующего на момент подписания настоящего Договора Прейскуранта Исполнитель устанавливает объем и фактический перечень услуг, которые необходимо получить в рамках настоящего Договора. 
2.3. Прейскурант является официально утвержденным документом Исполнителя, содержит полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамка настоящего Договора. С прейскурантом (видами, стоимостью и сроками предоставления услуг) Потребитель вправе ознакомиться на сайте Исполнителе, а также в МСЧ Исполнителя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Требовать от Потребителя соблюдения:
- графика прохождения процедур;
- соблюдения внутреннего режима работы МСЧ ОЛТК ГА.
3.1.2. При наличии медицинских показаний назначить в соответствии с действующими Федеральными авиационными правилами (ФАП МО ГА), дополнительные лабораторные и функциональные исследования.
3.1.3. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору при неисполнении Потребителем своих обязательств. 
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1.Оказать квалифицированные услуги, качественно и в установленные сроки.
3.2.2. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Потребителя (врачебную тайну);
3.2.3. Предоставить Потребителю достоверную, доступную информацию о предоставляемой услуге;
3.2.4. Предоставить по запросу Потребителя акт сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается обеими Сторонами.
3.2.5. После оказания услуг выдать Потребителю оформленное должным образом медицинское заключение.
3.3. Потребитель имеет право:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии на медицинскую деятельность, расчета стоимости оказываемых услуг;
3.3.2. Требовать сохранения конфиденциальности информации, касающейся самочувствия и здоровья Потребителя (врачебную тайну);
3.4. Потребитель обязуется:
3.4.1. Произвести оплату за оказанные медицинские услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.4.2. Выполнять требования врачей-специалистов Исполнителя во время получения услуг;
3.4.3. Получать медицинские услуги, в соответствии с Договором, согласно часов (графика) приема врачей-специалистов;
3.4.4. Соблюдать внутренний режим МСЧ ОЛТК ГА.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Договора по причине письменного отказа Потребителя от получения медицинских услуг Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. При этом Потребитель предоставляет в адрес Исполнителя сведения, необходимые для возврата денежных средств: реквизиты банка, ИНН, номер расчетного счета.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Основания расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или по решению суда.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обязательств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти и т.п.), а также по причинам, не зависящим от Сторон, за которые ни одна из Сторон не отвечает.
		8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по  31.12.202__г.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения условий настоящего Договора допускаются только по письменному соглашению Сторон.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (для каждой из Сторон), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

«Исполнитель»
ФГБОУ ВО УИ ГА
Юридический адрес: 432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8
Адрес филиала: 644103,Омская область, г. Омск, ул. Авиагородок, д. 27,
ОЛТК ГА- филиал ФГБОУ ВО УИ ГА
ИНН: 7303002000, КПП: 550743001; ОГРН: 1027301176627
Л/с: 20526Ц30760, в УФК по Омской области
Счет получателя (номер казначейского счета): 03214643000000015200, в ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск
Счет банка получателя (входящего с систему ЕКС): 40102810245370000044, БИК 015209001
КБК: 00007040000000000130
Телефон: +7(3812) 51-35-73, E-mail: oltkga_2011@mail.ru
Директор филиала                                      
__________________А.В.  Дружин

 «Потребитель»

_________________________________________
 И.О. Фамилия,                         

дата рождения____________________________

Паспорт: серия ______№ ______________, 

выдан _______________________________
____________________________________
____________________________________
 
Дата выдачи: «___» _______ ______ г.

Адрес регистрации: 
_____________________________________
_____________________________________
Телефон:__________________________


_________________  _______________________
           подпись                 И.О. Фамилия
















