
ДОГОВОР 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Н. Новгород            «_____»________20___ г.  

 ООО "Санаторий "Зеленый город", действующий на основании лицензии на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-52-01-004166 от 04.06.2014г., выданной Министерством здравоохранения Нижегородской области на 
неограниченный срок действия, в лице главного бухгалтера Лепилкиной Галины Лукиничны, действующей на основании 
Доверенности №_______________, именуемы в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 1. 1. Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем на основании лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности  № ЛО-52-01-004166 от 04.06.2014г., выданной Министерством 
здравоохранения Нижегородской области. 
 1.2. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику медицинские услуги  по 
адресу: г. Н. Новгород, к.п. Зелёный город, санаторий «Зелёный город», а Заказчик обязуется оплатить их на условиях 
настоящего договора. 
 1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить следующие медицинские 
услуги: 
      

 1.5. Срок исполнения услуг с «____» ___________ по «____» __________ 
 

2. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1. Исполнитель обязан: 
 2.1.1. Обеспечить соответствие предоставляемых им платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
 2.1.2. Оказать Услуги в объеме и в срок, указанные в настоящем договоре. 
 2.1.3. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией о режиме работы санатория, 
перечне платных медицинских услуг, с указанием их стоимости. 
 2.1.4. Исполнитель обязан выдать Заказчику приходно-кассовый ордер, подтверждающий прием наличных денег. 
 2.2. Заказчик обязан: 
 2.2.1. Оплатить стоимость предоставляемых Услуг. 
 2.2.2. Выполнить требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление платных услуг, включая 
сообщение необходимых для этого достоверных сведений. 
 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
 3.1. Стоимость Услуг определяется на основании действующего прейскуранта и составляет _________ рублей. 
 3.2. Оплата производится Заказчиком до начала оказания Услуг в кассу Исполнителя. 
  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 4.1. Меры ответственности применяются  в соответствии с нормами действующего законодательства, 
действующего на территории РФ 
 4.2. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям 
Заказчика. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
 5.1. Все споры и разногласия, которые возникнут из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем 
переговоров между сторонами. 
 5.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством. 
 6.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору, другая сторона вправе расторгнуть его в 
одностороннем порядке, предупредив другую сторону за 2 дня. 
 6.3. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, последний возмещает Заказчику фактически 
понесенные расходы. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
 7.2. По обоюдному согласию стороны вправе вносить изменения и дополнения к настоящему договору путем 
составления дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью договора. 
 7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У 
каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель       Заказчик 
ООО «Санаторий «Зеленый город          (ФИО) 


