ДОГОВОР
между МАДОУ д/с № 55 и родителями (законными представителями) ребенка
об оказании платных медицинских услуг
г. Калининград
" _ " _________________ 20 ____г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад
№55 (в дальнейшем - Исполнитель) в соответствии с лицензией № ЛО-39-01-002348, выданной
Министерством здравоохранения Калининградской области от 07 сентября 2020 г., в лице заведующего
Е.В.
Васильевой,
действующей
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
Родители
(законные
представители)
__________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, степень родства)
(в дальнейшем - Заказчик) и
___________________________________________________________________________________________________

(в дальнейшем
нижеследующем:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
Потребитель), с
другой
стороны, заключили настоящий договор о
1. Предмет договора

1.1.
Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению платных
медицинских услуг Заказчику согласно «Перечня видов платных медицинских услуг»,
указанных в п.5 настоящего договора.
1.2.
Заказчик и Исполнитель принимают в качестве расчетной цены за услугу договорную
цену, указанную в п.5 настоящего договора.
1.3.
Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с его режимом
работы и «Правилами оказания платных медицинских услуг».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.2.
В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики,
диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические
препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке.
2.1.3.
Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о
месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости,
об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации
специалистов.
2.1.4.
Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг
силами собственных специалистов и/или сотрудников медицинских учреждений, имеющих с МАДОУ
д/с № 55 договорные отношения.
2.1.5.
Обеспечить Заказчику непосредственное ознакомление с медицинской документацией,
отражающей состояние здоровья Потребителя, и выдать по письменному требованию Заказчика или его
представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья Потребителя.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.
Своевременно, в соответствии с п.5 настоящего договора, вносить плату за
предоставленные услуги.
2.2.2.
Заказчик имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о
состоянии здоровья Потребителя.
Заказчик обязуется выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных
медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1.
При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг
назначить новый срок оказания услуги;
2.3.2.
В случае, когда Заказчик не удовлетворен качеством, либо любым иным критерием
оказания услуги он имеет право в течение 30 дней обратиться к Исполнителю. Если претензия
будет признана обоснованной, Исполнитель возмещает Заказчику 100% затраченных средств,
или уменьшает стоимость оказанной услуги, или организует оказание услуги другим
специалистом.
Возврат оплаченных средств производится только при наличии кассового чека. Во всем остальном, что
не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
3. Оплата услуг
3.1.
Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Заказчиком по
квитанциям в указанном отделении банка в полном объеме в день оказания услуги, если иной
порядок не предусмотрен настоящим Договором или соглашением сторон.
3.2. На оказание медицинских услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы Исполнителем по требованию Заказчика является
обязательным и, в этом случае, смета становится частью настоящего договора.
4. Срок действия и основания прекращения договора
4.1. Договор считается заключенным со дня его подписания и действителен до дня получения
Заказчиком услуг, указанных в настоящем договоре, но не более одного календарного года.
4.2. Дата подписания договора « _______ » ________________________ 20 ____ г.
5. Перечень реализуемых услуг и их цена.
№
п/п

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование услуги

Цена

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О________________________________

Муниципальное автономное дошкольное
_____________________________________
Адрес: _______________________________
образовательное учреждение города
_____________________________________
Калининграда детский сад №55
Паспорт: _____________________________
Адрес: г Калининград ул. Нарвская, 117
_____________________________________
_____________________________________
Реквизиты:
ИНН: 3906173103 КПП 390601001
Телефон: _____________________________
Счёт в УФК
УФК по Калининградской области (КЭФиК, МАДОУ д/с №55)
р/с № 40701810827481000081
Отделение Калининград, г. Калининград
_______________________ подпись
БИК 042748001
Заведующий ______________ Васильева Е.В.
м.п.

