
ДОГОВОР Х!! __

на оказание услуги «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме»

г. Москва « » 20 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы пансионат «Никольский парю>
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице директора Ерошиной Валентины Александровны, действующей на
основании У става, утвержденного приказом Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы от 24 сентября 2015 года N~814. ОГРН 5087746333197 от 31.10.20081'., лицензия
на осуществления медицинской деятелыlOСТИN~ЛО-77-01-017004 от 13.11.2018 г.,
расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград. Никольский проезд. д. 5, с одной стороны, и
ФИО -----------------------------------------
именуемый/именуемая в дальнейшем Получатель, с другой стороны, (далее - Стороны),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Поставщик, обязуется принять и оказать Получателю, направленному Межведомственной

комиссией Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, услугу
«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» (далее- услуги), в
соответствии с Государственным стандартом социального обслуживания населения города
Москвы.

1.2 Неотъемлемой частью настоящего Договора является медицинское заключение о состоянии
здоровья, предоставленное Получателем.

1.3 При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

2. Права 11 обязанности сторон
2.1 Получатель IIMeeT право:

2.1.1 Получать квалифицированные услуги медико-социальной реабилитации.
2.1.2 Получать достоверную информацию об оказываемых Поставщиком услугах, методах

оздоровления и лечения.
2.1.3 Получать, в доступной для него форме. имеющуюся информацию о состоянии своего

здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания и диагнозе,
возможных вариантов медицинского вмешательства, последствиях и результатах оказания услуг.

2.1.4 Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.1.5 Предъявлять требование о возмещении убытков, причиненных неисполнением или

ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда
здоровью и жизни в соответствии с законодательством РФ.
2.2 Получатель обязуется:

2.2.1 Ознакомиться и соблюдать правила внутреннего распорядка пансионата, правила техники
безопасности, пожарной безопасности и недопустимости хранения любого вида оружия и
взрывчатых веществ в здании и на территории Поставщика.

2.2.2 Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуг, включая
сообщение необходимых для этого сведений (до I\IOMeHTa оказания услуг, проинформировать
лечащего врача об имеющихся у него хронических или возникших заболеваниях).

2.2.3 Выполнять рекомендации и назначения лечащего врача, в случае изменений в состоянии
здоровья немедленно сообщать об этом лечащему (дежурному) врачу.

2.2.4 Соблюдать санитарно-противоэпидемический режим.
2.2.5 Возместить в полном объеме убытки в случае причинения ущерба имуществу

Поставщика.
2.3 Поставщик имеет право:

2.3.1 Определять объем оказываемых услуг, в соответствии с состоянием здоровья
Получателя.



2.3.2 При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних
исполнителей и соисполнителей по согласованию с Получателем.
2.4 Поставщик обязуется:

2.4.1 Ознакомить Получателя с правилам и внутреннего распорядка пансионата.
2.4.2 Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору услуг требованиям.

предъявленным к методам диагностики. профилактики и лечения на территории Российской
Федерации.

2.4.3 Вести неоБХОДИ1\lУЮдокументацию и учет услуг, оказанных Получателю.
2.4.4 Поддерживать неоБХОДИ1\lЫЙсанитарно-гигиенический и противоэпидемический порядок

на всей территории пансионата.
2.4.5 В случае обнаружения заболеваний у Получателя, о которых не было известно при

подписании Договора. незамедлительно поставить в известность Получателя о наличии таковых.
2.4.6 По окончании предоставления услуг выдать Получателю Акт приемки выполненных

услуг.
3. Конфиденциальность

3.1 Поставщик обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Получателя за
оказанием услуг, состоянии его здоровья, диагнозе заболевания и иные сведения, полученные
при его обследовании и лечении.

3.2 С согласия Получателя или его законного представителя допускается передача сведений.
составляющих врачебную тайну, ДРУГИ1\1лицам, указанным Получателем или его законным
представителем.

3.3 Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Получателя или
его законного представителя допускается в случаях, установленных СТ.61 «Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».

4. Ответственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Поставщик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

услуг, если их наступление явилось результатом действий (бездействий) указаний по выполнению
услуг Получателем.

4.3 Получатель несет материальную ответственность за утрату или порчу имущества,
оснащения, интерьера пансионата, произошедшую по его вине. В случае наступления
ответственности по настоящему пункту Договора, Получатель оплачивает нанесенный ущерб, в
размере, определенном актом, составленным представителями Сторон.

4.4 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по
настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы
или других форс-мажорных обстоятельств, которые признаются таковыми по действующему
законодательству.

5. Срок деЙСТВШIдоговора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в

течение срока, указанного в путевке.
5.2 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор:

-в случае нарушения Получателем правил внутреннего распорядка;
-по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Разрешение споров
6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в соответствии с

условиями настоящего Договора, решаются путем переговоров.
6.2 Споры, неурегулированные Сторонами, разрешаются в установленном законодательством

порядке.
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7. заключIIтслыlее ПОЛОЖСIIIIЯ

7.1 Приложения к настоящему Договору (Акт приемки выполненных услуг) являются его
неотъемлемой частыо.

7.2 Поставщик передает Получателю Акт приемки выполненных услуг не позднее, чем за 1
день до окончания срока. указанного в путевке. Если Получатель не передал Поставщику
подписанный Акт или не уведомил о сути претензии, то считается, что услуги оказаны
Ilоставщиком надлежащим образом и в полном объеме. В этом случае Поставщик имеет право
подписать акт в одностороннем порядке, что считается достаточным для признания Сторонами
Акта оформленным надлежащим образом.

7.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса, РСКВIIЗIПЫ, ПОДПIIСIIсторон

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление Поставщиком
следующих действий с моими персональными данными: их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение и уничтожение персональных данных) в установленным
законодательством рф порядке, в автоматизированном режиме. в целях получения информации
06 этапе предоставления услуги, о результате предоставления услуги, внесения сведений в
состав регистра информации, необходимой для предоставления услуг в городе Москве, а также на
IIХ использование органами государственной власти города Москвы. Порядок отзыва согласия на
обработку персональных данных мне известен.

Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации
об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством, указана в разделе ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК: ПОЛУЧА ТЕЛЬ:
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы пансионат «Никольский парю) ФИО
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

'Ор. адрес: 124536. г. Москва, г. Зеленоград,
НИКОЛЬСКIIЙ проезд, д. 5 Адрес:
ОГРН 5087746333197
ИНН/КПП 7735545349/77350] 00] No
ОКПО 88456297 Паспортные данные: серия

БИК 044525000 Выдан:
Департамент финансов города Москвы
л/с 26] 4841 000720214
р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по Дата выдачи:

ЦФО Г.Москва35 Код подразделения:

Директор В.А.Ерошина
Подпись ФИО

мп
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