
14 апреля 2021 г.

Д О Г О В О Р  № 3  
на медицинское обслуживание

г. Краснодар

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 3 города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края,
включенная в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, и действующая на 
основании лицензии № Л0-23-01-013903 от 27 августа 2019 года, выданной 
Министерством здравоохранения Краснодарского края, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице исполняющего обязанности главного врача Попова Алексея 
Витальевича, действующей на основании Устава с одной стороны, и ФАУ ДПО 
Краснодарский учебный центр ФПС, в лице начальника учебного центра Михайлова 
Александра Петровича, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» проводит медицинские услуги лицам старше 18 лет (лабораторные, 
функциональные методы обследования, рентгенографию и консультации необходимых 
специалистов) на платной основе по направлению «Заказчика» согласно прейскуранта цен 
на платные медицинские услуги.

2. Обязательства сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
- провести по направлению «Заказчика» квалифицированный, качественный медицинский 
осмотр;
- предоставить «Заказчику» доступную и достоверную информацию о предоставляемой 
услуге.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
- определять объем исследований, манипуляций, необходимых для обследования и 
оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных договором.
2.3. «Заказчик» обязан:

своевременно предоставить «Исполнителю» необходимую для проведения 
медицинского осмотра медицинскую документацию;
информировать «Исполнителя» до оказания медицинской услуги о перенесенных 
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.

2.4. «Заказчик» имеет право:
на предоставление информации о медицинской услуге;
потребовать предъявления лицензии, выданной «Исполнителю» в установленном 
порядке, подтверждающей право выполнения медицинской услуги, составляющей 
предмет настоящего Договора;

3. Размер, сроки и порядок расчета
3.1. Медицинские услуги, предоставленные исполнителем, предоставляются на 

платной основе с оплатой через кассу платных услуг или по безналичному расчету на 
основании списков предприятия (индивидуального предпринимателя), перечней 
вредных профессий или отчетов специалистов «Исполнителя».

4. Ответственность сторон
4.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Заказчик» вправе по своему 

выбору потребовать:
- устранения недостатков оказанной услуги.



4.2. «Исполнитель» освобожден от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по договору, если докажет, что это 
произошло вследствие непреодолимой силы, или по другим основаниям, 
предусмотренным законодательством.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 14 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнуть по договоренности сторон.

6. Конфиденциальность
6.1. Информация, которая стала известна сторонам из отношений по настоящему 

договору, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам 
без согласия на то другой стороны.

6.2. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьему лицу без письменного согласия на то другой стороны.

7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ГБУЗ «ГП № 3 города Краснодара» М3 КК 
350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 142 
ИНН 2310023330, КПП 230901001
Южное ГУ Банк России Минфин КК//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 
(ГБУЗ «ГП №3 города Краснодара» М3 КК л/с №828516970)

УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101 
Единый казначейский счет: 40102810945370000010 
Казначейский счет: 03224643030000001800

Тел./факс (861)239-09-21

Главный врач
ГБУЗ «ГП № 3 города Краснодара» М3 КК 

ЗАКАЗЧИК:

.Попов

ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС 
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 56 
ИНН 2312054975 КПП 231201001
Южное ГУ Банк России Минфин КК//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 
УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101 
л/с в УФК 30186Э53780 
р/с 03214643000000011800 
к/с 40102810945370000010

Начальник учебного центр
ХШ

А.П.Михайлов


