ДОГОВОР №
на оказание услуг инвалидам (детям инвалидам) по реабилитации в условиях
дневного (временного) пребывания с использованием сертификата на реабилитацию.
« __ » __________ 201_ г.
Законный представитель ______________________ , ребенка инвалида _______________________,
с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Санаторий-профилакторий «Уральский»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Бычиной Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО 59-01-004244 от 01 сентября 2017 г, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем :
1. Предмет договора.
1.1.Оказание «Исполнителем» услуг инвалидам (детям инвалидам) по реабилитации в условиях дневного
(временного) пребывания с использованием сертификата на реабилитацию, по реабилитационной
программе № ____, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и перечнем услуг
указанных в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.
2. Обязанности сторон.
2.1. Пациент обязуется:
2.1.1. Оплатить в кассу ООО Санаторий-профилакторий «Уральский» стоимость услуг в сумме 0 (ноль)
рублей 0 коп. по окончанию курса реабилитации.
2.1.2. Выполнять требования медицинского персонала.
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. Выполнять медицинские услуги в соответствии со стандартом предоставления услуг.
2.2.2. Обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенных на территории РФ.
2.2.3. Предоставлять необходимую информацию об условиях выполнения услуг, ее стоимости,
квалификации и сертификации специалиста.
3. Сроки выполнения услуги.
3.1. Стороны договорились о нижеследующих сроках выполнения услуги:
- Начало выполнения – ___________________, окончание выполнения - ____________________.
4. Права и ответственность сторон.
4.1. Пациент имеет право:
4.1.1. Требовать необходимую информацию об условиях выполнения услуги, стоимости, наличие лицензии,
квалификации врача и др.
4.2. ООО Санаторий-профилакторий «Уральский» освобождается от ответственности за ненадлежащее
исполнение услуги в случаях, если это произошло по вине пациента, вследствие непреодолимой силы и
другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5. Разрешение споров.
5.1. Претензии и споры разрешаются по соглашению сторон. В случае отсутствия соглашения –
в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6. Юридические адреса сторон.
6.1.Законный представитель:
____________________________________________________________________________________
6.2. ООО Санаторий-профилакторий «Уральский», 617005 Пермский край, Нытвенский район,
пос. Уральский ул. Набережная, 4А тел/факс: 8 (34 272) 5-18-84, тел. бухгалтерии: 8 (34 272)5-22-67
ИНН 5916028074 КПП 591601001 р/сч: 40702810149170110665 в Западно-Уральском банке
ПАО «Сбербанк России» г.Перми к/сч: 30101810900000000603 БИК 045773603
E-mail: San-ural@mail.ru
7.
Законный представитель

______________

Подписи сторон.
ООО Санаторий-профилакторий «Уральский»
Гл. врач ______________ Бычина О.В.

