ДОГОВОР № 
на оказание услуг по медицинской реабилитации

 аг.Острошицкий Городок		 		                              «    » ______________2017г. 

Государственное учреждение «Республиканская детская больница медицинской реабилитации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Родионовой Г.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны, и  законный представитель (ФИО)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующий в интересах несовершеннолетнего (ФИО)___________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель оказывает Заказчику услуги по медицинской реабилитации на условиях, предусмотренных настоящим договором в сроки с  ___________________________________________.
	Стоимость услуг устанавливается согласно утвержденному прейскуранту цен и комплексной индивидуальной программе медицинской реабилитации, составляемой индивидуально с учетом физиологического и психологического состояния пациента.
Медицинские услуги, оказываемые по настоящему договору, являются дополнительными к гарантированному государством объему бесплатной медицинской помощи и проводятся по желанию Заказчика.
Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан:
	Обеспечить своевременное и качественное оказание услуг по медицинской реабилитации в полном объеме и в срок указанный в приложении 1 настоящего договора.
	Информировать Заказчика о правилах поступления и пребывания в учреждении; об условиях проживания и питания; предоставить перечень услуг, включаемых в комплексную индивидуальную программу.
	Силами собственных специалистов обеспечить выполнение принятых на себя обязательств. Сохранять условия конфиденциальности и врачебной этики по отношению к Заказчику.
Обеспечивать досуг и культурное обслуживание.
По требованию Заказчика устранить недостатки (в рамках действующего договора) в течении 3 дней.
	Исполнитель имеет право:
	При выявлении у Заказчика противопоказаний  - отказать ему в оказании услуг по медицинской реабилитации и возвратить денежные средства, уплаченные в авансовом порядке (с учетом фактического пребывания).
В случае несвоевременного поступления Заказчика, без согласования с Исполнителем – отказать ему в оказании услуги и возвратить денежные средства, уплаченные в авансовом порядке.
При грубом нарушении правил пребывания в учреждении, невыполнений требований администрации и назначений врача, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения стоимости оставшихся дней пребывания.
2.2.4 В случае невозможности организации услуг по медицинской реабилитации в соответствии с условиями настоящего договора и пожеланиями Заказчика, по независящим от Исполнителя обстоятельствам (незапланированный экстренный ремонт, порча и ремонт медицинского оборудование и пр), - Исполнитель предлагает альтернативные условия, при наличии таковых.
2.2.5 В случае возникновения неотложных состояний, самостоятельно определить объем и характер оказания экстренной неотложной помощи, при необходимости – в условиях другого ЛПУ.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 При поступлении при себе иметь справку о состоянии здоровья, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными и прочую необходимую медицинскую документацию.
2.3.2 Точно выполнять предписанные назначения лечащего врача и специалистов, требования медицинского и обслуживающего персонала, правила внутреннего распорядка.
2.3.3 В случае непредвиденных обстоятельств, препятствующих прибытию  в установленные сроки, незамедлительно информировать Исполнителя.
2.3.4 Своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по данному договору.
2.3.5 При причинении материального ущерба Исполнителю Заказчик возмещает стоимость испорченного (утраченного) имущества по розничной цене на дату возмещения ущерба.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала.
2.4.2 Предъявлять требования о возмещении реального ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью, компенсации за причинение морального ущерба в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Порядок расчетов
Стоимость предоставляемого комплекса услуг включает в себя плановое количество койко-дней и плановые расходы на 1 койко-день в размере ____________________________________ белорусских рублей. Общая сумма по договору составляет   ___________________________________ белорусских рублей.
	Стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, определяется в соответствии с прейскурантом цен, рассчитанным согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2003г.  № 51 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и применения тарифов на платные медицинские услуги», изменений и дополнений к нему.
3.3 Оплата услуг Заказчиком производится в два этапа. Первый этап – предварительная оплата, второй этап - окончательный расчет - производится в последний день оказания услуг по медицинской реабилитации на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.
	Возврат денег за неиспользованные койко-дни производится в случае досрочного отъезда Заказчика по уважительной причине (медицинские противопоказания, госпитализация в другое ЛПУ).

Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеющих равную юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему договору  производятся по соглашению сторон в письменной форме и вступают в силу после их подписания обеими сторонами.
Ответственность сторон
5.1    Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.2      Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием действия непреодолимой силы, такой, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и забастовки, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора.
При возникновении ситуации, при которой стороной невозможно исполнение обязательств по настоящему договору, данная сторона обязана уведомить об этом в письменной форме другую сторону в течение 7 дней со дня их наступления.
Реквизиты сторон
					
Исполнитель:
ГУ «Республиканская детская больница медицинской реабилитации»
223054, Минский р-он, аг. Острошицкий Городок, пер. Трудовой, 1А	
р/с 3632900000097 в ф-ле 614 АСБ «Беларусбанк»,                            код 520                                                                                                     
г. Минск, ул.Червякова, 2 
УНП 600231440	

Главный врач
_________________ Г.Н.Родионова	      
Заказчик:

             ______________________ ______ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
	

