Договор
на оказание платных медицинских услуг
... ..... ~|

___ __ _____ _________
Iс.Язы'кде
’ С :.- ,. . . .

№__________
о т « ____» _____________ 20

г.

I осударственное бюджетное . Учреждение Здравоохранения Языковская центральная районная больница (лицензия М3 РБ № 110-02-01-00! 119 от
22.07.20)0 г.), |Именуемь|й далее «Исполнитель» в л{ше главного врача Валиева Марата Гапимовича действующего на основании Устава, с одной
....‘стороны й гражданин1(ка): ‘-М 1 о ? I ;
5 . * . и ___________________________________________________
Именуемый далее «Потребитель» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю» медицинские услуги
____________________________________________ , а «Потребитель» обязуется своевременно оплатить медицинские услуги на условиях настоящего
договора.
2.Цена и порядок оплаты
2 .1.3а медицинские услуги, оказываемые «Исполнителем» «Потребителю» в соответствии с п.п 1.1
Настоящего договора «Потребитель» обязуется выплатить «Исполнителю»________________
___________________ __________ _____________________ _______ ____________________рублей
3.права и обязанности сторон
3.1. «Потребитель» обязан:
3.1.1 .Выполнять все требования, обеспечивающие качественное оказание медицинские услуга, включая сообщения необходимых для этого
сведений.
3.1.2. Своевременно оплатит медицинские услуги.
3.3. «Исполнитель» обязан:
3.3.1. Обеспечить соответствие к оказываемой платной медицинской услуги установленным профессиональным стандартам.
4.Реквизиты сторон

«Исполнитель»
ГБУЗЯЦРБ
с.Языково Благоварского р-на РБ'./.’
ул. Ленина 47
•' ■ • - ;'
ИНН 0214001266 К1III 021401401...
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е
К/с 30101810600о’0 0 в б 0 7 Ж ^ ;,'ЧЕ1<
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•

Администрация М 1- Благовяр'ский рдПов:
БИК 048073770

/
•

Главный врач__

./гл

1 ■ Валиев М.Г.
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Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Языковская центральная районная больница (лицензия М3 РБ № П0-02-01 -001119 от
22.07.2010 г.). именуемый далее «Исполнитель» в лице; главного врача Валиева Марата Гапимовича действующего на основании Устава, с одной
стороны и гражданин (ка)____________~ __________ I________________________________________________
Именуемый далее «Потребитель» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю» медицинские услуги
_____________________________________________, а «Потребитель» обязуется своевременно оплатить медицинские услуги на условиях настоящего
договора.
2.Цена и порядок оплаты
2.1.3а медицинские услуги, оказываемые «Исполнителем» «Потребителю» в соответствии с п.п1.1
Настоящего договора «Потребитель» обязуется выплатить «Исполнителю»__________________
_______________________________________________________________________________ рублей
3.права и обязанности сторон
3.1. «Потребитель» обязан:
3.1.1.Выполнять все требования, обеспечивающие качественное оказание медицинские услуги, включая сообщения необходимых для этого
сведений.
3.1 .2. Своевременно оплатит медицинские услуги.
3.3, «Исполнитель» обязан:
3.3.1. Обеспечить соответствие к оказываемой платной медицинской услуги установленным профессиональным стандартам.
4.Реквизиты сторон
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