
Договор 

на предоставление платных услуг 

 

г. Усть-Илимск                                                          « ___ » _________ г. 

 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская 

городская больница» (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., выданное 

Межрайонной  инспекцией МНС России №9 по Иркутской области. дата выдачи  24.01.2003г, 

бланк: серия 38 №000512553) Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-38-01-003763 от 

24.01.2020г, выдана Министерством здравоохранения Иркутской области, срок действия: 

бессрочно., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  главного врача Рыбицкого 

Владимира Михайловича, с одной стороны, и гр.(ФИО)________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» берет на себя обязательство 

предоставить «Заказчику» для получения им медицинской помощи, отдельную палату 

повышенной комфортности, указанной в пункте 1.2. настоящего договора, а «Плательщик» 

обязуется оплатить предоставленную палату повышенной комфортности в порядке и размере, 

установленных настоящим договором. 

1.2. Пребывание в палате повышенной комфортности ______ категории в  

___________________  отделении (ФИО)_______________ в течение _________ календарных 

дней. 

1.3. Период  предоставления  палаты  повышенной  комфортности:  с «____» _______  2021 г.   

по   «____» _______ 2021 г. 

2.  Права и обязанности сторон 

2.1. «Плательщик» обязуется: 

2.1.1. оплатить пребывание в палате повышенной комфортности в размере и порядке, указанным 

в разделе 3 настоящего договора; 

2.1.2. возместить «Исполнителю» ущерб, причиненный своими действиями, бездействиями 

имуществу «Исполнителя»; 

2.1.3. соблюдать внутренний режим нахождения в стационаре Исполнителя;  

2.1.4. соблюдать правила пожарной безопасности в т. ч. не пользоваться 

электронагревательными приборами без согласования с «Исполнителем». 

2.2. «Исполнитель» обязуется: 

2.2.1. предоставить «Заказчику» палату повышенной комфортности, отвечающую требованиям 

настоящего договора. 

2.3. «Заказчик» имеет право требовать от «Исполнителя» предоставления всего перечня 

оснащения предоставленной ему категории палаты повышенной комфортности. 

2.4. «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке прекратить выполнение своих 

обязательств по договору при нарушении «Заказчиком» своих обязательств по договору. При этом 

«Исполнитель» возмещает «Заказчику» стоимость пропорционально оставшемуся сроку 

пребывания в палате повышенной комфортности за вычетом 10 процентного штрафа от общей 

суммы договора в качестве компенсации за вынужденный простой палаты повышенной 

комфортности.  

3. Стоимость, сроки и порядок оплаты 

3.1. Цена настоящего договора составляет _____________ (____________) рублей 00 копеек. 

Расчет суммы договора: цена _____руб*____к/дней = ______, в т.ч. НДС __________ руб. 00 коп 

3.2. Оплата «Плательщиком» по настоящему договору осуществляется в порядке 100-

процентной предоплаты до предоставления палаты повышенной комфортности, путем внесения 

наличных денежных средств в кассу «Исполнителя» или по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на счет «Исполнителя». 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, 

стороны несет ответственность установленную законодательством Российской Федерации. 

4.2. «Заказчик» несет ответственность перед «Исполнителем» в размере причиненного ущерба 

имуществу «Исполнителя». 

 



 

5. Прочие условия 

5.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны будут по возможности решать 

путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит передаче на 

рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они составлены 

в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

6.1. «Исполнитель: 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

больница»  

666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проезд Врачебный, 1 

Тел/факс 8 (3952) 6-44-49 

ОГРН 103802002596 ИНН 3817018040 КПП 381701001 

 

 

 

Главный врач _______________  Рыбицкий В.М. 

М.П.  

 

 

 

6.2. «Заказчик»: 

ФИО  _______________________ 

Зарегистрирован:  ________________________________________ 

Телефон_____________ 

Паспорт  ___________   выдан _____________________________ 

___________( _______________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


