
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (для физических лиц) №

<(____» _______________ 201__ г. г. Курск
ОБУЗ «Курская горбольница № 3» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (юридический алрес: 305018, г. Курск, ул. Обоянская, д. 
16, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 46 № 001636350 от 22.12.2011, выдано 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по п Курску, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-46-01-001633 
от 30.06.2016 г, выдана Комитетом здравоохранения Курской области 305000 г. Курск, Красная площадь 6 тел. факс. 51-47-20 Перечень 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией -  Приложение № 1 к На
стоят,ему договору), в лице завед, взрослой поликлиникой Толмачева И.А., действующей на основании Доверенности № 1 от 12.01.2015 г.,
с одной стороны, и гражданин (ка) ___________________ „____ _____________ _______________________________

(фамилия, имя, отчество; адрес, телефон потребителя) 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

L Предмет договора
1.1. Пациент поручает, а Исполнитель обязуется оказать Потребителю платную(ые) медицинскую(ие) у слугу (и):

(перечень платных медщинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором)
1.2. Платная медицинская услуга будет оказываться Потребителю

(ФИО. должность, квалшрикация исполнителя услуги)
L3. Исполнитель оказывает Потребителю платную(ые) медйцинскую(ие) услугу (и) по мест>7 своего нахождения по адресу: 

305018, г. Курск, ул. Обоянская, д.16
1.4. Срок оказания медицинской услуги _______ ________ ___________ ___________________ ______________ ______________
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются: при наличии информированного добровольного согласия потребителя (за- 

конного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2* Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет__________________________ __________________ _

______ ______________________________________________________ ______________ ____________ _______ _ _ _ _________ рублей
2.2. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются 

с письменного согласия Потребителю с оплатой гю утвержденному прейскуранту с оформлением дополнительного соглашения к Настоя
щему Договору.

2.3. Денежные средства вносятся наличными в кассу учреждения.
3, Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан;
- предоставить Потребителю достоверную, доступную информацию о предоставляемой услуге;
- оказать Потребителю квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленные договором сроки;
- при наличии обстоятельств, которые могут повлиять на качество и результаты оказываемой услуги. Исполнитель обязуется 

своевременно информировать об этом Потребителя в доступной для него форме.
3.2 Исполнитель предоставляет- платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям договора, а 

при отсутствий в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае если, федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обяза

тельные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим 
требованиям.

3.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополни
тельных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя.
Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

3.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских 
услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре
ниях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3.5. Исполнитель выдает Потребителю документ, подтверждающий произведенную оплату' предоставленных медицинских ус
луг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности, документ установленного образца).

3.6. На предоставление платных медицинских услут может быть составлена смета, Ее составление по требованию Потребителя 
или Исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

3.7. Исполнителем после исполнения договора выдаются Потребителю (законному представителю потребителя) медицинские 
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получе
ния платных медицинских услуг.

3.8. Исполнитель предоставляет Потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной для 
него форме информацию:

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том 
числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению,

3.9. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Потребителя:
а) копию Устава ОБУЗ «Курская горбольница № 3»;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих



медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
ЗЛО, При заключении договора но требованию Потребителя ему должна предоставляться в доступной форме информация о 

платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных меди* 

цинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 

профессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешатель

ства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.11, Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услу г соблюдать установленные законодательством Российской 

Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и 
срокам их представления.

3.8. Потребитель обязан:
- информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,

противопоказаниях;
- оплатить стоимость предоставленной медицинской услуги в полном объеме до начала ее оказания;
- предоставить Исполнителю документ, подтверждающий оплату услуги, указанной в настоящем Договоре;
“ точно выполнять назначения и рекомендации врача,
3.9. Потребитель имеет право:
- на предоставление ему достоверной, доступной информации о медицинской услуге;
- на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания услуги;
- отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, 

связанных с подготовкой оказания услуги.
ЗЛО. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны 

при исполнении настоящего Договора.
4, Ответственность сторон 

4Л. В случае ненадлежащего оказания услуги Потребитель вправе по своему выбору:
-назначить новый срок оказания услуги;
-потребовать исполнения услуги другим специалистом;
-потребовать уменьшения стоимости предоставления услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном порядке.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услу

ги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по до

говору если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Потребителем своих обязанностей или по другим 
основаниям, предусмотренным законодательством.

4.4. Потребитель возмещает медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не смогло оказать услуг или было вы
нуждено прекратить ее оказание по вине Потребителя.

4.5. Стороны несут ответственность за выполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством,
5, Порядок изменения и расторжения договора

5.1. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг Настоящий договор расторгается. 
Исполнитель информирует Потребителя о расторжении договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель оплачивает Испол
нителю фактически понесенные Исполнителем расходы* связанные с исполнением обязательств по договору

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

5.3. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются 
с письменного согласия Потребителя с оплатой по утвержденному прейскуранту с оформлением дополнительного соглашения к договору

6, Прочие условия
6.1, Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
6.2, Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2, Споры и разногласия решаются путем переговоров, независимой экспертизы и в судебном порядке.

7г Реквизиты сторон 
Исполнитель Потребитель
ОБУЗ «Курская горбольница № 3».
305018, г. Курск, ул. Обоянская, д. 16
ИНН 4630023766 КПП463201001 ~--------------------------- ------------------
р/с 40601810738071000001
Отделение Курск ---------------------- — ------------------—
БИК 043807001
Заведующий взрослой поликлиникой --------------------—------------------ ~—
ОБУЗ «Курская горбольница № 3»
Толмачева Ирина Анатольевна ___________ _______ ___________

(подпись)
Исполнитель

Пациент



Информированное согласие 
на получение платных медицинских услуг

г. Курск
«____» ___________________ 20___ г.

Я, пациент _________ _____________________________________________________________________________
Даю свое согласие на получение платных медицинских услуг при этом мне разъяснено и мною осознано следующее,______________
1. Я, получив от сотрудников полную информацию о возможности и условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг в 
рамках программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов 
их оплатить.
2> Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских у слух, так и несколько видов услуг.
3. Мне разъяснено и я осознал(а), что проводимое лечение мне не гарантирует 100% результат и что при его проведении, как в ближай
шем, так и в отдаленном периоде возможны различные осложнения.
4. Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность возникновения 
побочных эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с со* 
блюдением всех необходимых требований, не несет ответственности за их возникновение.
5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен(на) исполнять все назначения, рекомендации и со
веты врачей.
6. Мною добровольно, без какого-либо принуждения и но согласованию с врачом выбраны следующие виды дополнительных меди
цинских услуг, ___________________________ ________ __________ _______________________ ________________________________
которые я хочу получить в ОБУЗ «Курская горбольница № 3» и согласен(на) оплатить лечение.
7. Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость указанной медицинской услуги в соответствии с ним.
8. Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с врачом и я даю свое согласие на их оплату в кассу (по безналич
ному перечислению)
в сумме___________________________руб.
9. Я проинформирован, что по поводу имеющегося у меня заболевания могу получить медицинскую помощь в других лечебных учреж
дениях, и подтверждаю свое согласие на получение указанной медицинской услуги в ОБУЗ «Курская горбольница № 3».
10. Мне будет предоставлена по моему требованию и в досту пной для меня форме информация:
о состояний его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возмож
ных вариантах и последствиях медицинского вмешательства_____ ___________________, ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сро
ках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.________________________________________

- Я добровольно даю свое согласие на проведение мне (представляемому), в соответствии с назначениями врача, диагностических ис
следований: анализа крови общего и биохимического, исследований крови на наличие вируса иммунодефицита человека, вирусных 
гепатитов, бледной трепонемы, анализа мочи общего, электрокардиографии; проведения рентгеновских, ультразвуковых и эндоскопиче
ских исследований и лечебных мероприятий: прием таблетированных препаратов, инъекций, внутривенных вливаний, диагностических 
и лечебных пункций, физиотерапевтических процедур. Необходимость других методов обследования и лечения будет мне разъяснена 
дополнительно;
- Я информирован (информирована) о целях, характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных процедур, возмож
ности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит мне (представляемому) делать во время их про
ведения; I
- Я извещен (извещена) о том, что мне (представляемому) необходимо регулярно принимать назначенные препараты и другие методы ле
чения, немедленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия, согласовывать с-врачом прием любых, не прописанных лекарств;
- Я предупрежден (предупреждена) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного режима, рекомендаций 
медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное использование медицинского инструментария и оборудования, бес
контрольное самолечение могут осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья;
- Я поставил (поставила) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об аллергических проявлениях 
или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных мною (представляемым) и известных мне 
травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и производственных факторах физической, химической или биологической при
роды, воздействующих на меня (представляемого) во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил 
(сообщила) правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств;
- Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне разъяснены, 
мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в предложенном объеме.
- Мне разъяснено, что я имею право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением слу
чаев, предусмотренных законодательством.
10. Настоящее соглашение мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг и даю 
согласие на их применение. .

паспорт: серия_______________ «. № ____________________, выдан___________________ _____  .

__________________________________________«____ » ____________________ г.

Пациент:___ _______________________ ___________________________ __  >
(подпись Ф.И.О.)

Настоящее соглашение подписано пациентом на приеме у лечащего врача после проведения разъяснительной беседы и является при
ложением к договору об оказании платных медицинских услуг.



Перечень работ и услуг составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензиями 
No ЛО-46-О1-001633 от 30.06.2016 г.

Работы ( услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

акушерскому делу; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинскому массажу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому 
делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии ортопедической; управлению сестринской деятельно
стью; физиотерапии; функциональной диагностике; анестезиологии и реаниматологии; диетологии.

- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-сани- 
тарной помощи по:
гастроэнтерологии; инфекционным болезням; кардиологии; контролю качества медицинской помощи; клинической лабораторной 
диагностике; лечебной физкульту ре и спортивной медицине; неврологии; общественному здоровью и организации здравоохранения; 
отоларингологии; офтальмологии; урологии; ревматологии; рентгенологии; терапии; травматолог ии и ортопедии; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; ультразвуковой диагностике; экспертизе временной нетрудоспособности; 
эндокринологии;
эндоскопии; детской кардиологии; нефрологии; педиатрии; стоматологии детской; инфекционным болезням; психотерапии; 
при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; 
экспертизе временной нетрудоспособности; при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
акушерству и гинекологии: контролю качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности; детской хирургии; 
дерматовенерологии; диабетологии; контролю качества медицинской помощи; медицинским осмотрам (предварительным, периоди
ческим); профпатологии; рефлексотерапии; стоматологии ортопедической; онкологии, стоматологии терапевтической; стоматологии 
хирургической; трансфузиологии; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе на право владения оружием; экспертизе 
профпригодности.
- стационарная медицинская помощь, в том числе
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; диетологии; контролю качества медицинской помощи; клинической лабора
торной диагностике; неврологии; педиатрии; рентгенологии; терапии; физиотерапии; функциональной диагностике; ультразвуковой 
диагаостике; экспертизе временной нетрудоспособности; эндоскопии;
- при осуществлении специализированной медицинской помощи по: бактериологии; контролю качества медицинской помощи; транс
фузиологии.
- деятельность при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специали
зированной медицинской помощи по транспортировке донорской крови и её компонентов,
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Фе
деральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
- деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение работ с патогенными биологиче
скими агентами (ПБА) III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителей паразитарных болезней.
- оказание стационарзамещающей помощи в амбулаторно-поликлинических условиях (дневные стационары, стационар на дому).
- деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения (эксплуатация и хранение источников ионизиру
ющего излучения (генерирующих).



г. Курск «___» ________ 20___ года
ОБУЗ «Курская горбольница №3» (Лицензия № ЛО-46-01-001633 от 30.06.2016г.), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Толмачева Н.Е., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________
действующего на основании _____________________________ , с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» оказывает Услуги по проведению__________________________
лицам, направленным «Заказчиком», согласно поименным спискам.
1.2. Проведение «Исполнителем» указанной медицинской Услуги работникам «Заказчика» производится в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил предос
тавления медицинскими организациями платных медицинских услуг».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить качественное оказание медицинских Услуг, согласно поименному списку, в объеме, соот
ветствующем требованиям законодательства Российской Федерации, в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором.
2.1.2. Вести медицинскую документацию в соответствии с действующими нормативными актами и стандар
тами.
2.1.3. Строго соблюдать медицинские нормы и правила, санитарно-эпидемиологический режим.
2.1.5. Строго соблюдать врачебную тайну.
2.1.6. По требованию «Заказчика» предоставлять лицензию на осуществление соответствующей медицинской 
деятельности.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Выделить ответственного представителя администрации для решения оперативных вопросов.
2.2.2. Информировать «Исполнителя» об изменении состава работников «Заказчика».
2.2.3. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3.4. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения рассмотреть, подписать Акт об оказании 
услуг в 2 (Двух) экземплярах и направить «Исполнителю» один экземпляр подписанного Акта или направить 
«Исполнителю» мотивированный отказ от подписания Акта. Если в течение указанного срока «Заказчик» не 
предоставляет «Исполнителю» указанный Акт или обоснованные возражения, оказанные Услуги считаются 
принятыми, у «Заказчика» отсутствуют претензии (замечания) к «Исполнителю». Не предоставление Акта в 
установленный Договором срок не освобождает «Заказчика» от возврата его «Исполнителю».
2.3. «Заказчик» имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество предоставленных «Исполнителем» Услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1._«Исполнитель» обязуется оказать Услуги работникам «Заказчика» в количестве___человек.
3.2. Полная стоимость за оказанные медицинские Услуги составляет_____(______________________ ) рублей
00 копеек НДС не облагается (Приложение №1).
3.3. Оплата Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчиком в размере 100% от 
суммы настоящего Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета.

Стоимость Услуг устанавливается исходя из прейскуранта цен, утвержденного приказами комитета здра
воохранения Курской области №466 от 29.11.2012г. и № 478 от 24.09.2015г.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За ущерб, причиненный одной из Сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей, виновная Сторона несет ответственность в виде возмещения убытков.
4.2. В случае несвоевременного исполнения взятых на себя обязательств, Сторонам предоставляется право 
требовать уплаты неустойки размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
Центрального Банка РФ от суммы неоплаченных Услуг за каждый день неисполнения обязательства. Стороны 
освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение обязательств произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.3. Вопрос о применении (неприменении) мер ответственности к Стороне, нарушившей условия настоящего 
Договора, решается другой Стороной по своему усмотрению. Если требования об оплате штрафов, пеней или 
иных санкций, предусмотренных законодательством РФ, не были предъявлены, то они составляют 0%.
4.4. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате полного или частичного неис
полнения обязательств по настоящему Договору, если такой ущерб причинен вследствие действия непреодо



лимой силы, которые не могли быть предвидены, контролируемы и устранены Сторонами настоящего Дого
вора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон, 
а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора по требованию одной из Сторон, Сторона, явившаяся ини
циатором расторжения, предупреждает другую Сторону, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения, возместив «Исполнителю» стоимость оказанных медицинских Услуг до 
расторжения настоящего Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть у Сторон, будут разре
шаться путем переговоров. При не достижении согласия споры будут предаваться на рассмотрение в Арбит
ражный суд г. Курска.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они со
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действую
щим законодательством.
6.4. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, пе
реданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения 
обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допус
каемых действующим законодательством, -  коммерческой тайной) другой Стороны. «Исполнитель» обязуется 
не разглашать любые сведения, переданные ему «Заказчиком» на условиях настоящего Договора. Конфиден
циальными сведениями считается любая информация, за исключением общедоступной. Обязательства конфи
денциальности, возложенные на «Исполнителя» настоящим Договором, не будут распространяться на обще
доступную информацию, а также на информацию, предоставляемую на основании законных требований 
уполномоченного государственного органа.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, один из которых находится у «Исполнителя», вто
рой - у «Заказчика», третий - у «Потребителя».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель 
ОБУЗ "Курская горбольница №3"

Адрес: 305018, г. Курск, ул. Обоянская, д. 16
Тел.:(4712) 37-04-82
ИНН 4630023766 КПП 463201001
Комитет финансов Курской области
(ОБУЗ «Курская горбольница №3»
л/сч. 20804000370)
р/с 40601810338073000001
Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001

Заказчик

Адрес:
Тел.:
ИНН КПП
р/с

к/с
БИК

Главный врач Должность

Н.Е. Толмачев ФИО
м.п. м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ №___-МО от «___» _________ 20___года

Организация: ______________________

Всего человек по списку:

№ п/п Наименование исследования
Кол-во

обследованных,
чел.

Цена 1 
обследования, 

руб.
Сумма, руб.

1
ИТОГО:

Главный врач ОБУЗ ’’Курская горбольница №3”

Должность

Толмачев Н.Е. 
м.п.

ФИО

м.п.


