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4 rия 20lE г.
ГPаМнин(М) . мсдшнсgя Еpm . имевrсмый(ш) в Фьясйшем 'Заgяик". с oдoй сюрны. п ГБУЗ фхаffiьскoй ф'исm "Apхангtrьс@я гoрдсffi швflпФияпoлк]ffiю .l{! li. иllепtмФ в щьreйшeм'испопreль". в лице pкoюдиЕU (гiДнom вFчa) ooминЬ; дс- дсйспtющсгo нa Фнoиниr йъи' лщсш. mл0-29.0l.о0244з oт 04 04 2()l8 го8' вышннoй МиниФFюmм цpmхpанiни' Аpхангсльскoй с)6:асш г. Apsшльcк пр Tроицgй 49 Еr':45.45-00.М oв?няс мш!сцх ииныI \tryг. с дрlюй сmфш. A&mчши наcФящий дorcвop o жФлщющv'
l. Пpqмст дoгoвoра
L I B @rercвr с насm'щм дoгoвоpoм иcполнrmь o6яt}Ф oЕиъ мeДщнсЕе }!ryгц a зaвзчик обяз\ffi' offiтиъ зтн }сщгя'Пo исm!щею, дoгоrcpt испoлниmь oмrнвatr ъизчику мeщнскиe и иныe iсц,ги. вKmчtr мeдщнскиr Фмoтры (пpеФapftльшq repиorФше)' Фгифваншe
;}*:':: Y:".:Tl]"1YlYl]l]] i"J**y н ценaми и ogиниe шaтншх меДциисffi !сNг' явtrющмися нФfuшемoй часъю laсфящrc loгoвоpа' Coгmснo ипке

пpедфGвлс!x' и oти3ыв@я oт tl]orciнoй eмy шьЕpишнoй вoзмoжвфп пoл)чсния эФlэ вщ мФщнcкой лoмoщ и UlФ гФvДщенны\ сpeдФ'
l,з. заюзчж !ъсдorшсн. чФ пфлс oшиffi мeдщнскoй lслугц }киннoй в п,l.l наоюящегo юМF. r нсго мoгtт юсryпиъ слеryюще юзмoжNe неrаmш€
l,+ Pсцппmм oиAния мeДшнсш\ \'сл)-г lstreEя м€щсЕя сfipави ши ишченre. вщае@ испoш|Фем зaвrчик.,
l,5, сpок oиинш мсsшнскoй усщп шrcит от вщ ме]Мскоx }lffи и ЕхffiФшх !с]rовии ф o@:инш.
2. llpaвa П oбяrдняrEти сmрoн
праsa испoпиlrтcпя:
2. l . испo,]нIrМь впpщ Ффmreлью oпре@m oбAм ишqoвaннй и нео6хoeмш\ дсйФшй, мпtшлсннu\ ш .\ свнoвлсние Ернoгo фгнoз toвинш мсшщнскoй IсМи,
2,2,испoлнffiь впpшс с oгшск 3авзчим вяфm изменeнш в reчeшt и пpoвфil допotrlrшнФ сreцшизtрФаняФ лfrеняе.
2.з' B сщчаe нфpедщнюrc фи лФащгo вРaча в Фt, изючeffiй щ щФeeнш мсщскoй успги. Испoлн'nmь влщ на]ffiчm д)yгorc вpaчз,
oбяtаннфтtl Цс|lФнитшl:
2.4 исrc'нl{Мь пpнffшао ш сбя oбяиmш oЕиъ }сл)тц }Мgннф в шxre l' I, истoящФ дoгoвopа. в Фtюпяи с тpс6oвашми.
пpсФявшсмЦми к мФ@м щгнфrш, п!фmffi и rcчeш. Iвзpешeнным и тrpрюpии PФ
2,5, испoffilreль oбяин прл(mm 3амзrш инфoPмaщ o хoe omиш мфщяской ),Оryти в пoмтнoй и дфт}тнoй фpмe,
2.6. испoлшФь о6'a€Eя фхpанm юнфщещнmв иrrlopмащ o врачебнoй ййне зaв3чи@'
прав! зaкаrч|iка;
2-7, ъюяж впp8c тр€6oвaъ Ф испoлнlrМ нщцeю Ечф IEE@flсмoй мeдщнсtoй YсФтt.
2 8 ззlзчж вryшe тре6oмть щвqсше пo erc щь6е кoнсшryмa { юнсy-]ьmцкй дPугш спсщs,
2,9..Замзник ши щавo omиъся Ф мeщнсш уб'г ф шФящеnrу дoгoвo[ry t пощчиъ o6paтнo }шчrнЦю q }nfl с юзltсщeнrcм испolниФ
фamфш пoнФншr им Pас\oдoв' свяияянх с oЕиннсм усщт.
oбяинr@'.x закaзчлкд:
2' l 0, зa@зчtк o6яqн дo oминш мсsшсюй усщти шфpмиpoваъ вpача o псря*ншx и6oreмншх. изштннх емy &uфгичФм\ peщ\
прomoпoмчний
2' l l, ЪМ}ик oбя}Фя со6фшть прfuш пorcЕш' пpишfue исфлнftЛем щ! пащсюв,
2,12' заизчих о6'зyerc' вылo.ffiъ вф F€кoмe@щt мещнскoф пerФI{ш и трФьих 

'иц o@МюЩ ещ- пo дorcвoру медщнсме ущги. пo
лсчeнш в rcм числе Замзчик oбiиff сoбффп умgнш мсfrщсюгo }чpщм!. кфpые oн дoftен сoбшДть пФле ouинш lщ'ги.3. стоПмшть yФуr П пoрщк шатg^tri
з' l. сmимФъ o@зыиемшх усryг пo ftaсm!щсщ фгoФрy Фmшф

(нoль рублей 00 кoпeeк)
Уuияия в шсюrщем ryнrc сФшФъ yслуг вшиtr:

й м вн@нш шшшхдснсмхсpедсG в мФ' испo.ffФ шr пo 6езн&rкнory pасчФy rDтм пеlючифeнш дснeжнх сpсдсв и paсчffiыЙ счст
ислоjниш
з,з пps ю]нишоФми нсo6хoшмфти rцпoreш дoпoлн'*LNх pабoт пo р€,Yлlmmlr о6слФФaнш и лечeнш сmимб oшши€мых пo иФщему Фrcвopу Уфг мoжeтбыъ и]мrнсffi испoлн'*Ем с !чmк )mчreцнoю щгнои. Финffi в oперaцин и иныt итpат ш пФсниe. пpи ic]овии с@Dpcмсtнoгo инQopмяlюBаш и ющченtr фгшшзаюзчиg.
'.. oтsФстs€Пн(Еь стoрон
4,l ' в enчe яф[вru заЕзчкoм сФимffi мещмх yсJryг ш усloвшх. }Mинш\ B ра.!д з иcюящеrc дoгoФр. Исполreль иrreт првo offiФъ Завзчяry oвияис усryгдo ошаты пфледL\i Ф сюшии'
4.2, испo,rffiь нe нffi oвФ@жфти .д pезульmп oшинш yещинсш\ yсщг в с4vчil\ нсо6шreнш Ъgtчlкoм Fкoмс@ш пo лmе,Фишх нспpавoмФных дeйФий,
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^ мсдrнсgя иpfr 
-' 

иrteЦeм*й(аi) в rьreйшeм "заи3чик.. с oднoй сmрoны. и ГБУз ApмнгenшкoЙ фласти "фхaяreльсffi гopoдсФ шшпФ@пojнuикМ N! 1'. имeк!мФ в @rьнейшсм "ислonнм'. в лиre pукoфreш (г.tавнoгo вpача) Фoминoй A с.. деисDlющгo на фнoинйи Уфа. диrBпи N!лo-29.0I.00214з oт 04.м,20l8 гos, выщoй мtttсftpсМм тpашщ"сн"я щм"шьсюй о6-]aсти г, Арxанreлкк Ф. тpoишй 49 cл :454540.и oииняс мсшщ!с{их tиньl\ \€лг. с Дvгon сmpoяы. ъшчши истoяrй фгoвop o нцffi'ФrcщY,
l. пpeдм€т дoгoвoрa
Ll B Ф@пии с шсrcящм дoгoвopoм испoлIffirь o6я1mя oииъ мещнсше успгt. а замяик о6яз)trc! o[иilт6 эти }щги'По насФ!щeщ дoФюpv испoля@ь oмзыват Заизrиry мФищпсше , иные ]'сл)'ги. в,*ча' 'сФщнсм€ фмoтш (превpиrc'Ьныq fiФиoщФше). ФгЙФваняыесторМми в швфпш с }тФщенным пФечнсм и ценами ш oюиниr Ештных мсДrясш\ tсцт. яшяющмtся вФкмлсмoй часъю исФ'щem догoю[в' сoгmснo иявкеиоnoлнreль oб'Цffiя ogиъ Йеjreшс Yсп'гg:

| ,l Jам3чик фи пorвши нас фящего дoгoвopа o3икoмr1€н с rcp€чнeм пpсдфmвmсмых испoл**вс"' 'ltщreюreмщn""n ^пFдфftвлeнш я orcзмвaФ' oт щд]oжeнной сry mЧmфнoй юrмoжнffiи поryснш Фrc ви@ м€дщнсюй пoмощ и счs гос}'дPсBошх сPе]m
l '3, зав1чик treдоулеff. чю пФлс oшинш мсдщнскoй ),с'Dти. ушиянoй в п.l.l мсloлщсгo дoгoюрa. дш нerc мoDт насryпm слф'юrс юtмoffiе юmmшс
l,4, rс.lльтаmм oияш ЬieДшнскн\ lслyг вtrftя медщсш сщilЕ ши gФчсниe. внBмсrrа Испoпreем Замзvиry,
l .5. сpoк oЕинил меДщнскoй lqlуги шисп oт вщ мeщсюй уФги и reхlflФкt Yслoвий ф oизffi-
2. прasд ш oбяrд(fiшп ФopоП
правa !спФt{птgrя:
2,l - исфлниrФ впp@ Фмфюя1Фнo oпрсдcl]m фEм илqфний и неoбхoшмнх деimкй. ипPавлeкшl м lсЕнoвлсняс вqногo шгнo! иogинш мФщнскoй успги.
2-2,исnoлtffi вгr!вse с фгЙсш зaю]чш в@m и3меМш в лffснr я пpoвm юпшниЕльнФ спе,щизщoия@ лечeшс
2,з, B cTчас нeпpеФщcннorc oft}твш &чафгo spащ в rcнь шзичсншй щ пporeдсни мeщtнкoй уфтц испoшtМь Dпpавс кrичm 4|угоrc вpача,Oбяlшmтrr исшнишя:
2.4 исnоjнlrв щlнншaст m с€6! о6яиmф oиив yслym, уЕиffiф в п-vнre l ' l. tr:фящегo дoююра. в ФшrФия с тpбoмншмц
преsявшемыши к мфдм мгнmщ rрфшш r лфeщ pslЕшеннцм и tpрmpии PФ,
2,5, испФвffi oбяи прlсвmь Заизvlry ш(Fpиl@ o хore o@ffi мщкoй усryги в пoшвoй и дфт}'шoй фрме.16 исМпиrcrь oб$yотся сorpaняъ кoнфядсншмьноть шфpмацииo sрачебнoй mйне заuзчим,
пpasа закаrчяка:
2'7. зagзчtx впраDе тpе6osaъ Ф испonшМ и]щфrc ичф@ прсдФфпемoй мшнcюй lэщ'ги,
2'8, Звмзvик вщш тpсбoeъ щювсдсff* пo егo прфь6с коffсши}та и xoнсyDmrй pгL\ сreщсФв,
2.9 заG3чик иvф пpавo oтg,в rься oт r!сдицинсfr{ \tf,Iг по нaФящеlq дoФBoPy и пoдчпть oбртнo l планснn ю пrrц' с вoъrсшcнпсlr Испolниtш
фamшФu понФняп ш pасхoдoв' свя!ншх с oюишм vспт'
oбfl]аннtrпi заNаlчиNа:
2.l0 ЪЕ3чик обяин дo oЕинш мепшнскoй tсщп ннфpми!юмъ врача o пеРеяшнных и6oлmнr\ шфтных eму aшсpгвФМ\ pйщ*
щoreoпoG.иний,
2,l l, ЪЕзчик o6я3уffi с.сбшФъ пpшш пшreffi' Фииъe rcпo]ffiм щ mшеmв,
2, l 2. зaмзчиr o6'зvft' вшпonшъ М рскoмeщщя мeдщнсюrc пФфш и щи\ щ oМ3нвшщх ещ' пo дorcвoрy меД@нсме YсNrи. пo
лсчсяm в mм чис.rе зашзчик oбяин со6фиъ уюинш мeдщпскoгo }чtщеffi] ,Фрgе oн дoиен с06шДъ мле oмивиi )сщти.3. стoпnrtrть !.oryг П Iloрщoк rшaт€жеii
з,l сюимФъ oи]ыsаeмых yслуг пo насФ'цсмy дorcюpу ФmыяФ

(t{Фь рублсй 00 кoпФк)
Умзнmя B нафящем ry.нrc сmнмфть l,сл!t вшчаfr:

J z UшЕ усцг ФщmtrФя яeJчяюм в щяre l00"%.нoй пpсдo@п дo пo.Цчонш ус4'.. умиtншх в щ'нre l ' l исФящrc дoгоюpа. п}тм .в@ш @!кsых дeнсжныхсlюдф в 6сq исполниffi щ пo 6B@кнoW peчп пуreм пeщясreffi фн*нЦх сDедсЕ м ЙсчmыЙ счФ

з.з, пря soзнишoвснии нф6хoшvffi выпoлнeffi дoпoлк'*шх pa6oт пo pез}пьтаmv o6следoвaнш ff xсчeнш Фиl{ffiь oЕfыисмшх пo иФящсrry дomвoру ус]l)т мoжФбнть кlменсм исполнreлф с }чФoм }внешorc @гнoз' слoжнФтн в oпеpaщи и tffiх ттpaт и 
'cченис. 

при }tлoвш свфBpемeнюго жФopмиpoЙш и пoлtчсffi фгшсtлЗамзчихa,
{. olsетсткПнmь стopofl
4.l, B слчас нфшm ЪЕзчякoм сюнм(Й мсдщкм\ усryг и yс'oвшц yииншх в pазд, 3 насmящгo дorcвоpа. Ислoл|l]r]Ф имФ щ orcиъ зaюN*п oвзше lспг
f,o oпmты пфЛсдш tr сюимФти,
.l-2, испonниrcль нc неи oвф@ннФfr } рс}:lьAтil oмиш меДщнсМ\ tслт в о,\чшх нФсбшfонru ЗаМ3vикolI рeкoмещщи пo reченrc
иныI непpФoм€рныt дйствяй,

свш,tсla|шr.вo
вьlд8но l0.0l.l995 г.,

гpщaнаri PФ шa'герprrтoDпП АрuПf erшкoй 0б.паспl o}шrюм^tн(s}

сol]цсеП (сotlt!сfl а) пo сofютвeннoмJ жqпat{ю
пor},чПlь r|с.ш|uП|tсь}ю !,ш1| } Па |lJаt нo|.r rкП0вс

МHC Pшсип lro г
{ мtr 2018 г'

0l лш!llарсl.веннь|х гаранlrrii oка}аЛпя бссiшатнoii nrcдицпЛскor"r помolцtl
свидrгqпктвo грщrанам PФ на rсррПпЦЛn| ADIангФккoй oб.jlястП oзfiаsФrrЛсB(а}

CoлЛассt (сot!ас|ta) tro с0.tтве|пrolty жclаЛшlo
пшучrr']ь мсдпцшнск}ю !Фtt} Пa пnаI]фii фнoвс

вьt,цПo 10.0l.l995 г.'


