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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСIIIЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССIЙСКОЙ ФЦШРАIЦIЛI

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(КАЗАНСКИЙ ЩРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

лlь 01-0з/ н 
'' 

а

Об утверждении типовых форм документов и прейскуранта цен
для возмездного оказания медицинских услуг

в Научно-клиническом центре профилактической медицины
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ

В целях организации медицинской деятельности в Научно-клиническом центре

профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
(далее - I_{eHTp), направленной на оказание платных медицинских услуг, в соответствии с

Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в I]eHTpe

согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить типовые формьт договоров возмездного оказания медицинских

Услуг, оказываемых в I-[eHTpe, согласно приложениям 2 и З к настоящему приказу.

З, Утвердить форму согласия на обработку персональных данных граждан

согласно приложению 4 к настоящему прикrву.

4. Определить местом хранения медицинской документации по деятельности

I_{eHTpa здание trо адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, д.76,

5. Назначить специаJIиста по учебно-методической работе кафедры

профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
Гимранову А.К. ответственным :

- за надлежащее хранение медицинской документации по деятельности I]eHTpa;

-соблюдение сроков, установленных приказом Минздрава России от 31.01.2019

Jф 36н, для выполнения работ (оказания услуг) в L{eHTpe;

- надлежащее хранение, обработку и защиту персональных данньж при

выполнении работ (оказании услуг) в I_{eHTpe;

,rfu r, (2 2020 г.
прикАз

Казань



2

-своевременное размещение заключенных договоров на оказание возмездных

МеДИЦИНСких Услуг в I_{eHTpe на официальном портале КФУ для возможности

ознакомления с ними пациентов.

6, Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. обеспечить ознакомление с

настоящим приказом работника, указанного в пункте 5 настоящего приказа, под роспись и

приобщить лист ознакомления к личному лелу работника.

7. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р.

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений кФу.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

биомедицинскому направлению Киясова А.П.

Ректор _?, 
"--/

И.Р. Гафуров



Приложение 1

к приказу от ,0 /l, 2й/],
м 01-03/ //Ю

Прейскурант цен на платные медицинские услуги
в Научно-клиническом центре профилактической медицины

Инстиryта фундаментальной медицины и биологии КФУ

Наименование медицинской услуги
Стоимость
(рублей)

ПеРеЧеНЬ медицинских услуг ша проведенпе предварительного при поступлении на рабоry и
ПеРИОДического медицинского осмотра работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасшыми производственными факторами,
в рамках приказа Минздравсоцразвития России от L2.04.2011 ЛЬ 302н

Осмотр специалистов
Профпатолог 100.00
Терапевт 100.00
Невролог 90,00
Оториноларинголог 90,00
Хирург 90.00
Офтальмолог 90,00
Дерматолог 90,00
стоматолог 50,00
гинеколог 50"00
Нарколог-психиатр 00,00
Психиатр 00,00

Лабораторная диагностика
Забор крови из вены 50,00
Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель,
эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 200,00

Ретикулоциты 40,00
Тромбоциты 60.00
Билирубин крови 1з0.00
АЛТ/АСТ/ЩФ/ГГТГVмочевина/креатинин (за один параметр) 1з0,00
определение содержания в сыворотке крови глюкозы. холестерина 200,00
Кровь на RW 60,00
Исследован ия на носиlел ьство возбудителей кишеч н ых и нфекчий 250.00
Серологическое обследование на брюшной тиф 250,00
Исследования к€}ла на гельминтозы 60.00
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 250,00
мазок на Зппп 80,00
Клини.tеский анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка) 100,00

Копропорфирин мочи l30,00
Анализ мочи на ртуть l50,00
Бактериологическое (на флору) и цитологическое (на атипичные клетки)
исследование мазка 250,00

ФУнкциональная диагностика и инстрyментальные методы обследования
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) l30,00
Электрокардиография (ЭКГ) 13 0.00
динамометрия 20,00



Аудиометрия 150,00
Измерение артериального давления 20,00
Рентгенография грудной клетки 270,00
Флюоро|рафия малодозовая цифровая передвижная 250,00
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях женщинам в
возрасте старше 40 лет

800,00

Офтальмологические исследования :

a 0Uол4UкроскопUя 25,00
о скuаскопuя 20,00
a рефракmомеmрuя 25,00
о оп р е D елеrt u е о бъ ем а аккомоd ацuu 25,00
a о п р е d ел е н uе L|B е l1xo оu|уLцеt r L! я 10,00
a uзfut ер е н u е в lly п1 pu ?ll а з rt о е о d а вле н uя ( пl о t t о м е п t р u lt ) 25,00
a опр е с) е lt е Hu е п олtей. з ре н uя (п е 7эuм е прuя) 20,00
a опр еd еле Hu е ос l11p о tп bl з р еl luя l5,00
о о ф m альлl.о с коп1.1я zла з н о z о d r ш 20,00
a uсслеdоваrtuе бuнокуttярllоzо зренurl 40,00

Оформление докyментов
Анализ, обработка и оформление заключительного акта и
индивидуальных закJlючений по результатам проведенного ПМО и
оформление паспорта здоровья работника

100,00

Анкетирование 50,00
Расчет индекса массы тела 30,00
Определение АССР/ОССР з0"00

Перечень медицинских услуг сопряженных с проведением зкспертI|зы на установление
связи заболевания с профессией

Экспертиза связи заболевания с профессией з50.00
Консультация специалистов

Аллерголог 800,00
онколог 800,00
Эндокринолог 800,00
Ортопед 800,00
Инфекционист 800,00
Сурлолог 800"00

Yрqдq. 800,00
Профпатолог 800,00
Терапевт 800.00
Невролог 800,00
Оториноларинголог 800,00
Хирург 800.00
Офтальмолог 800.00
Дермаlолог 800,00
гинеколог l000.00

Лабораторная диагностика
С пецифическая аJ]лергодиагностика 800,00
Количественное а l -антистрепсин 280,00
Эритроциты с базофильной зернистостью 1з0,00
Гормональный профиль (один параметр) 250,00
Копропорфирин мочи 120,00
Анализ мочи на ртуть l50,00

Функциональшая диагностика и инструментальные методы обследования
Спирометрия 150,00
энмг 800,00
Аудиометрия 200,00



ээг 800.00
Остеоденситометрия длинных трубчатых костей 2600,00
Пульсоксиметрия 70,00
Холодовая проба l00,00
Исследование вибрационной чувствительности l50,00
Исследование вестибулярного анализатора 20.00
Исследование двигательFlых и чувствительных нервов верхних
конечностей (1 0 нервов)

1500,00

ультразвуковая диагностика
УЗИ щитовидной железы 500,00
УЗИ органов брюшной полости 600.00
УЗИ почек и мочевыводящих гryтей 700"00
РВГ (УЗИ) периферических сосудов 700,00
УЗИ органов маJIого таза 450,00
УЗИ простаты 400.00

Рентгенологическая диагностика
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 600"00
Рентгенография кистей 900,00
Рентгенография позвоночника (один отдел) 950,00
Рентгенография длинных трубчатых костей 600,00
Рентгенографическое исследование околоносовых пазyх 750,00
Рентгенография суставов 3 80,00
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Приложение 2

к приказу 0т ю, /1
Jф 01-03/ //;р

ТИПОВАЯ ФОРМА

Щоговор
возмездного оказания медицинских услуг ЛЬ

г. Казань г.

Федеральное государственшое автономное образовательное учреждение
Высшего образования <<КазанскиЙ (Приволlкский) федеральный университет>)
(местонахождение: Российская Федерачия, Республика Татарстан, г. Казань,
Ул. КремлевскаJI, д. 18, свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
СеРия 16 М 001|82932, ОГРН |02160284|З91, вьцано 14.112002 Межрайонной
ИНСПекциеЙ Министерства РФ по н€}логам и сбораlvl J\Ъ 14 по РТ), действующее на
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности М

года, выданной (тел._, адрес: _),
именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице
действующего на основании доверенности от ( 20_ г, Nэ
одной стороны и
лице

именуемое в дальнейшем <Заказчик), в

2фт,

20

стороны, вместе
нижеследующем.

действующего на основании
кСтороны>, заключили

с другой
настоящий договор оименуемые

1. Прелмет договора
1,1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя

обязательства в соответствии с условиями настоящего договора оказать медицинские
Услуги по проведению экспертизы связи заболевания с профессией физическим лицам
(клиентам Заказчика) из .lисла лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, со стая(ем работы 5 лет и более с оформлением
медицинских заключений по результатам экспертизы связи заболевания с профессией в
соответствии с Порядком проведения экспертизы связи заболевания с профессией и

формой медицинского заключения о наличии или об отсутствии профессионального
заболевания, утвержденными приказом Минздрава России от 31,01.2019 NЪ 36н (далее -
[риказ Минздрава России от 31.01 ,2019 JФ 36н),

1.2. Медицинские услуги в рамках настоящего договора оказываются Исполнителем
физическим лицам, поименный список которь]х определен Заказчиком в соответствии с
приложением 1 к настоящему договору (далее - пациенты).

1.3. Медицинские услуги в рамках настоящего договора оказываются Исполнителем
на базе FIаучно-клинического центра профилактичесtсой медицины Института
фундаментальной медицины и биологии федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования <Казанский (Приволжский)
федеральный университет) (далее - I]eHTp).

1.4, Исполнитель по настоящему договору оказывает медицинские услуги в
соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.
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2. Условия оказания услуг
2.1. Исполнитель оказывает предусмотренные настоящим договором медицинские

УСЛУГИ В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и установленным режимом работы. Реrким и порядок работы Исполнителя
устанавливается правилами внутреннего, в том числе трудового, распорядка, правилами
ПРОПУСКнОгО и внутриобъектового режима и иными локальными нормативными актами
исполнителя.

2.2,Ислолнитель оказывает медицинские услуги, соответствуIоtцие предмету
НаСТОящего договора, пациентам на основании направлений на проведение экспертизы
СВЯЗИ Заболевания с профессиеЙ, выданных медицинскими организациями,
УсТановившими пациентам предварительный диагноз острое (хроническое)
профессиональное заболевание, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России
ОТ |2.04.201,1 Jф ЗO2н кОб утверждении перечней вредных и (или) опасных
пРОизводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
ПРедварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
ПРОВедения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (и.lrи)
опасными условиями труда),

2.3. Заказчик обязуется до начаJIа оказания медицинских услуг и до подписания
пациентом заявления о присоединении к настоящему договору по форме согласно
прилохtению 2 к настоящему договору (лалее - Заявление) ознакомить пациента с
Содержанием настоящего договора с разъяснением ему его прав и обязанностей по ним.

Подписанием Заявления пациент выражает свое согласие с условиями FIастоящего
договора и выражает свое согласие на обработку его персональных данных и на передачу
их третьим лицам в целях надлежащего исполнения настоящего договора, а также на
передачу по запросу Заказчика сведений, составляющих врачебную тайну.

2.4. Срок исполнения обязательств Исполнителем по настоящему договору
ОПределяется временем, необходимым для выполнения предусмотренных
регламентирующими медицинскую деятельность нормативными документами
диагностических мероприятий, а также режимом работы Исполнителя.

2,5. Исполнитель и Заказчик обеспечиваIот друг друга необходимой и достоверной
информачией в целях исполнения настоящего договора.

2.6. Ответственными исполнителями по настоящему договору являIотся:
а) от Заказчика: тел:
б) от Исполнителя: ., тел.
2.7. Ответственные испопнители, ук€ванные в пункте 2.6 настоящего договора,

ВПраВе преДставлять интересы своеЙ Стороны перед другоЙ СтороноЙ по настоящему
договору по получению и передаче документов, уведомлений и иной корреспонденции,
исходящей от другой Стороны в адрес Стороны, которую он представляет.

3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору составляет

ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерачии) в соответствии с прейскурантом
стоимости оказания медицинских услуг Исполнителя (прилоrкение 3 к настоящему
договору).

З.2. Стоимость договора включает в себя все расходы, связанные с его выполнением,
включая налоговые и другие обязательные платежи в бюд>ltеты всех уровней и
внебюдrкетные фонды.

3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе
изменить объём предусмотренных договором услуг при изменении потребности в услугах,
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на оказание которых заключен договор в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРации. При этом цена договора подлежит изменению пропорционально изменению
объёма предусмотренных договором услуг.

Варuанm 1:
3.4, Заказчuк в mеченuе 5 (пяmu) банковскuх dней с мод4енmа поdпuса,нuя

насmояLцеео dоzовора проuзвоdum оплаmу преdварumельной сmоuл4осmu услуz в разд4,ере
50 % оm суп4м,ы dоzовора, указаltной в п, 3.I насmояu4еzо dоzовора.

После окончанuя оказанllя,меduцuнскuх услуz Исполнumель оформляеm u направляеm
Заказчuку акm оказанньlх услу2 u счеm на оплаmу.

Ваоuанm 2:
3.4. Оплаmа меduцuнскuх услу2 проuзвоdumся Заказчuкоп4 ежемесячно. Исполнumель

еэюе^4есячНо в срок dО 5-ео чuсла месяца, слеdулоu4еео за оmчеmньtм, офорл,tляеm u
н апр авляеm З аказчuKy сле dyou4uе d окул.tе нmьt :

- счеm на оплаmу в ] экз.;

- реесmр оказанньlх меduцuнскuх услу2 в I экз,,,

- акm оказанньlх услуz в 2 экз,

З.5. ЗаКазчик в течение 5 (пяти) календарньrх дней со дня получения от Исполнителя
ДОКУМеНТОВ, Указанных в пункте 3.4 настоящего договора, подписывает акт оказанных
УСЛУГ, направляет его второй экземпляр Исполнителю и оплачивает предоставленные
ИСПОЛнитеЛеМ медицинские услуги. Второй экземпляр акта оказанных услуг и копию
ДОКУМенТа, подтверждающего оплату медицинских услуг, Заказчик направляет
исполнителю.

Щнем исполнения Заказчиком обязательств по оплате счетов по настоящему
ДОГоВору считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

В слУчае несогласия Заказчика с rrредставленным Исполнителем актом оказанных
УСЛУГ Заказчик направляет Исполнителю мотивированньтй письменный отказ. При этом
ЗаКаЗчик обязуется оплатить оказанные медицинские услуги в размере, который
ЗаКаЗчиком не оспаривается. Мотивированный письменный отказ Заказчик направляет
исполнителю.

В СлУчае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного экземпляра акта
ОКаЗаННЫх услуг или мотивированного письменного отказа в срок, указанный в
настоящем пункте, акт оказанных услуг считается подписанным со стороны Заказчика, а
медицинские услуги принятыми и подлежащими оплате.

3.6. РаСчеты осуществляются в рублях путем безналичного расчета по реквизитам
Исполнителя, указанным в разделе 8 настоящего договора.

З.7. УСЛУги, не предусмотренные настоящим договором, оказываются и
оплачиваются по отдельному договору.

4. Срок договора и срок оказания услуг
4,1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и

действует до (_))_ 20_.
4,2. Настоящий договор встуlrает в силу для пациента с момента подписания им

Заявления, предусмотренного разделом 2 настоящего договоро, и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

4.3. Срок исполнения обязательств Исполнителем по настоящему договору
определяется временем' необходимым для оказания пациентам медицинских услуг,
составляющих предмет настоящего договора, предусмотренных регламентирующими
МеДицинскую деятельность нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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4.4, Срок оказания услуг по настоящему договору может быть продлен
Исполнителем в случаях необходимости проведения дополнительных осмотров и
исследований на срок до 30 (тридцати) рабочих дней.

4.5. Срок окiLзания медицинских услуг начинает исчисляться со дня предоставления
Исполнителю направления пациента на проведение экспертизы связи заболевания с
профессиеЙ и документов, необходимых для оказания медицинских услуг,
предусмотренных приказом Минздрава России от 31.01 .2019 Ns 36н.

5. Права и обязанности Сторон
5. 1. Исполнитель обязуется:

-оказать медицинские услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерачии;

- по результатам экспертизы связи заболевания с профессией оформить и выдать
Заказчику З (три) экземпляра медицинского заклIоLIения о наличии или об отсутствии у
гражданина профессионального заболевания;

* направлять пациентов для проведения экспертизы связи заболевания с профессией
в особо слоя(ных случаях в ФедеральныЙ центр профессиональной патологии Минздрава
России с выдачей ему направления;

- вносить сведения о принятых по результатам проведенной экспертизы связи
заболевания с профессией решениях и мотивированное обоснование установленного
диагноза (при его наличии) в медицинскую документацию пациента;

* хранить медицинскую документацию пациента, включая заключение о наJIичии
или об отсутствии у гражданина профессионального заболевания, в теLIение срока,
установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации;

* немедленно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, влияющих на выполнение
FIастоящего договора;

- обеспечить Заказчика и пациента информацией, включатощей в себя сведения о
местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с
указанием их стоимости, об условиях предоставления и поJIучения этих услуг, о порядке
оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при
lrредоставлении медицинских услуг, информацией о медицинских работниках,
предоставляющих медицинскую услугу (его профессионаJIьном образовании и
квалификации), методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи, а также сведениями о наJIиLIии сертификата
соответствия, лицензии на медицинскую деятельность, о квалификации и сертификации
специаJIистов и другие сведения, относящиеся к предмету договора;

- предоставлять медицинские услуги в сроки, установленные настоящим договором;
* соблюдать врачебную тайну, за исключением случаев, установленнь]х настояIцим

договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязуется:

- оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, установленном настоящим
логовором;

- предоставить Исполнителю направлеI{ия на проведение экспертизы связи
заболевания с профессией, выписки из медицинсttой документации, содержаIIIие
клиниLIеские данные о состоянии здоровья пациентов, санитарно-гигиенические
характеристики условий труда пациентов, сведения о результатах обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров, копии трудовых книжек и
(или) сведений о труловой деятельности пациентов или иных документов,
подтверждающих трудовые отношения между работниками и работодателями, а TaK)Ite

иную необходимую информацию и документы, предусмотренные приказом Минздрава
России от З 1.01 .2019 J',lЪ Збн, в целях надлежащего исполнения настоящего договора;
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- обеспечить соблюдение сроков) установленных приказом Минздрава России от
З1.01,2019 ЛЬ Збн для предоставления Исполнителю необходимой информачии и

документов;

- немедленно уведомлять Исполнителя об обстоятельствах, влияющих на
выполнение настоящего договора;

- полуtlцlь согласие пациентов на обработку персональных данных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 .07.2006 J\Ъ 152-ФЗ (О персональных
данных), включая согласие на передачу и обработку персональных данных пациентов
Исполнителю;

- обеспечить направление выданного Исполнителем заключения о наличии или об
отсутствии у гражданина профессионального заболевания:

одного экземпляра - в территориальный орган Фонда социаJIьного страхования
Российской Федерачии;

одного экземпляра - в медицинскую организацию, установившую предварительный
диагноз острого (хронического) профессионального заболевания;

одного экземпляра - пациенту,
5.3. Исполнитель имеет право:
* отказаться от исполнения настоящего договора при неисполнении или

ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств по настоящему договору с
возмещением Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов;

- отказаться от исполнения настоящего договора при неисполнении пациентом
правил внутреннего распорядка Исполнителя и нарушении рех(има работы Исполнителя;

- привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору специаJIистов из
других медицинских организ аций'

- самостоятельно определять график работы специалистов, проведения осмотров и
исследованиЙ. Внесение изменениЙ в доступныЙ для ознакомления график работы
специалистов не является ненадлежащим выполнением условий настоящего договора;

- приостановить на оговоренный Сторонами срок или прекратить оказание услуг в
случае наJIичия у пациента противопоказаний для пребывания в I{eHTpe (острых
воспалительных или вирусных заболеваний и инфекций, психических заболеваний в
стадии обострения, туберкулеза или иных болезнеЙ, требующих срочного помепdения
пациента для лечения в специализированный стационар) без согласования с Заказ.lиком;

- использовать результаты проведенных экспертиз связи заболевания с профессией в
качестве примера при опубликовании в специализированной медицинской литературе без

указания данных пациента, достаточных для его идентификации.
5.4, Заказчик имеет право получать от Исполнителя информачию о требованиях

нормативных актов по предоставлению платных медицинских услуг, об оказываемых
услугах, условиях предоставления этих услуг, о лицензии на медицинскую деятельность.

5.5. Пациенты обязаны:

-получать медицинские услуги, соответствующие обязательным требованиям
отраслевых стандартов и иных нормативных документов, устанавливающих требования к
качеству оказаFIия медицинских услуг;

- соблюдать порядок и условия предоставления медицинских услуг по настоящему
договору, в том числе правила внутреннего распорядка, действующие у Исполнителя,
лечебно-охранительный режим, правила техники безопаснос,ги и похiарной безопасности;

-удостоверять личной подписью в медицинской документации согласия и иные
документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. После подписания пациентом Заказчика указанные документы являются
неотъемлемыми приложениями к настоящему логовору.



1"1

б. Ответственность Сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора.

6.2.Ислолнитель освобоrкдается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего договора, если им приняты все меры для
надлежащего исполнения обязательств, а также в случае нарушения Заказчиком и (или)
пациентом требований, обеспечивающих качественное оказание услуг.

Исполнитель не несет ответственности перед пациентами за нарушение их прав,
допущенных по вине Заказчика вследствие нарушения Заказчиком правил обработки
персональных данных пациентов, установленных Федеральным законом о,г 27.07.2006
ЛЪ 152-ФЗ <О персональных данных).

6.З. Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации за нарушение прав пациентов и нарушение правил обработки
персональных данных пациентов, установленных Федеральным законом от 27.07,2006
J\b 152-ФЗ (О персональных данных), в том числе за сбор, обработку и передачу
персональных данных пациентов Исполнителю без получения согласия пациентов.

6.4, Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором за неисполнение или ненадлежащее
исполнение его условий, а также в случае невозможности исtIолнения настоящего
договора, возникшем по его вине.

6.5. За просрочку оплаты по настоящему договору Исполнитель вправе взыскать с
заказчика неустойку в размере 0,5 Уо от суммы задолженности за каiкдый день просрочки.

б.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или неFIадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если дока}кут, что неисполнеIIие или
ненадлежаIцее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае, когда невозмох(ность исполнения договора возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.

б.8. Все возникающие споры, разногласия и требования по заключению, исполнению
И прекращению (расторlltению) настоящего договора между Сторонами подлежат
урегулированию путем направления в адрес друг друга письменных претензий. При этом
Стороны должны стремиться к тому, чтобы урегулировать возникающие споры, действуя
добросовестно и открыто.

Сторона, получившая письменную претензию от другой Стороны, должна ответить
на такую претензию в течение 30 (тридцати) лней со дня ее получения.

Письменная претензия подписывается руководителем Стороны или лицом,
деЙствующим на основании доверенности. Пр" направлении письменной претензии
ЛИцОм, деЙствующим на основании доверенности, к письменFIоЙ претензии IIриJIагается
надлежащим образом заверенная копия доверенности.

6.9. Сторона вправе обратиться в суд только после получения от другой Стороны
ответа на письменную претензию или после истеLIения срока для направления ответа,

установленного абзацем 2 пункта 6.8 настоящего договора.

7. Изменение и прекращение договора
7.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены

посредством дополнительного соглашения, подписанного Сторонами,
J.2.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. В

этом случае заинтересованная Сторона обязана известить другую Сторону письменно
за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
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7,3. flоговор мо}кет быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
сJIучае просрочки платетсей по настоящему договору более чем на 30 (тридцать)
КаЛенДарных днеЙ, а такя(е неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств по настоящему договору, с возмещением Заказчиком фактически
понесенньж Исполнителем затрат.

7.4. Во всех случаях расторжения договора Стороны обязаны в течение
15 (пятнадцати) банковских дней произвести взаимные расчеты, связанные с исполнением
настоящего договора, в том числе при необходимости по возмещению убытков, которые
могут возникнуть в результате прекращения договорных отношений и согласно
законодательству Российской Федерации.

7.5. Выданные Заказчику заключения о наличии или об отсутствии у гражданина
профессионального заболевания и иная медицинская документация, оформленная при
оказании медицинских услуг, как и акт приемки оказанных медицинских услуг, являются
подтверх(дением оказания объема и сроков оказания медицинских услуг.

7,6. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны
обязуются исполнять условия <Антикоррупционной оговорки), кЗаверения об
обстоятельствах), которые размещены на официальном сайте Правового управления КФУ
(http ://kpfu. ru/j urdocs).

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

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
8.1. Адреса и реквизиты Сторон, указанные в настоящем разделе, являются

надлежащими и достаточными для осуществления Сторонами извещений, уведомлений,
наПравления претензий, заявлений, рекламаций как предусмотренных, так и
не Предусмотренных настоящим договором. Стороны обязуются немедленно уведомлять
друг друга о любых изменениях в указанных ниже реквизитах.

исполнитель: Заказчик:
федеральное государственное автономное Адрес:
образовательное учреждение высшего ИНН/КПП
образования <Казанский (Приволхtский) plc
федеральный университет)) к/с
Юридический адрес: 420008, г. Казань Банк:
ул. Кремлевская, д. 18

инн 165501 8018/кпп 165501001
plc
к/с
Банк
Бик 049205603

мп мп
l



].з

Приложение l
к договору возмездного
оказания медицинских услуг
от( >> 20 г.Ns

Список физических лиц, направляемых Заказчиком
для оказания им медициЕских услуг

J\&

п/п
Фио

Число,
месяц, год
рождения

Профессия и
наименование
структурного
подразделения

Стапt
работы

Вредные и опасные
производственные факторы

исполнитель: Заказчик:

мп мп
l
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заявление Ль

г. Казань

Яо нияtеподписавший(ая)ся

оказания медицинских услуг от <(_)>.

Прилояtение 2
к договору возмездного
оказания медицинских услуг
от( ) 20 г. Nq

о присоединении к договору возмездного
20 }lb

г.20

(ФИО пацuенmа пол н осmью)

года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт: серия номер выдан

(названuе BbtdaBulezo ореана, коd поdразdеленuя u dаmа выdаw)

контактные телефоны:

адрес электронной почты:

почтовый адрес (заполняется в случае отличия от адреса регистрации):

зЕUIвляю, что ознакомился с условиями договора оказания платньIх медицинских услуг от
(-) г. Ns_, заключенного между ФГАОУ ВО <Казанский
(Приволжский) федеральный университет) и размещенного на сайте

(далее - к,Щоговор)), юридический адрес: 420008, Россия, Республика
Татарстан, ул. Кремловск€ш, д. 18, ОГРН иннlкпп

свое согласие с изложенными в нем обязательствами и правами сторон и обязуюсь их
соблюдать,

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю факт того, что мне разъяснены
полностью понятны юридические и иные последствия моего соглашения (акцепта)

условиями договора. Взаимоотношения сторон в рамках настоящего заявления
присоединении к договору, раa}мещенного на странице сайта

регулируются законодательством Российской Федерации.

и
с

о

_,

(поdпuсь u СDИО полноспlью)

(-)
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Приложение 3

к договору возмездного
оказания медицинских услуг
от (( >> 20 г, J\гs

исполнитель:

Прейскурант стоимости оказания медицинских услуг

Заказчик:

мпмп

наименование
медшцинской услуги

Стоимость
медицинской услуги
на одного паццента

количество
пациентов

общая
стоимость

медицинских
чслчг
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Приложение 3

к прикiLзу от ,о. ц, 20,|lc?.

Jф 01-03/ ,fl за'

ТИПОВАЯ ФОРМА

Щоговор
возмездного оказания медицинских услуг ЛЪ

г. Казань г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования <<Казанский (Приволжский) федеральный университет>)
(местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Кремлевская, д. 18, свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия 16 М0011829З2, ОГРН 1021602841391, выдано |4.|1.2002 Межрайонной
инспекцией Министерства РФ по налогаN{ и сборам }ф14 по РТ), лействующее на
основании лицензии на осуществленио медицинской деятельности М

именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице
действуюrцего на основании доверенности от ( 20 г. J\!

20

одной стороны, и
JIице

, именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в

деиствующего на основании с лругой стороны,
вместе именуемые кСтороны), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя

обязательства в соответствии с условиями настоящего договора оказать медицинские
услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников Заказчика, занятых на тя)Itелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, с оформлением медицинских заклю.Iений
по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра с
определением медицинских показаний или противопоказаний к выполняемой работе в

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от |2,04.20111 Jф ЗO2н кОб

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственFIых факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, заня,lых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) согласно
поименному списку работниtсов Заказчика (приложение 1 к настоящему договору) и
составить заключительный акт, обобщающий результаты проведенных периодических
осмотров.

1.2. Медицинские услуги в рамках настоящего договора оказываются Исполнителем

работникам Заказчика, поименный список которых определен Заказчиком в соответствии
с приложением 1 к настоящему договору (далее - пациенты).

1.З. Медицинские услуги в рамках настоящего договора оказываются Исполнителем
на базе Научно-клинического центра профилактичесtсой медицины Института
фундаментальной медицины и биологии федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования <Казанский (Привол>lсский)

федеральный университет) (далее - I]eHTp).
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1.4. Исполнитель по настояIцему договору оказывает медицинские услуги в
соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

2. Условия оказания услуг
2,1.Исполнитель оказывает предусмотренные настоящим договором медицинские

УСЛУГИ В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
УСТаНОВЛеННЫМ РеЖимом работы, Реrким и порядок работы Исполнителя устанавливается
правилами внутреннего, в том числе трудового, распорядка, правилами пропускного и
ВНУТРИОбъеКтового режима и иными локаJIьными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Ислолнитель оказывает медицинские услуги на основании выданных
Заказчиком индивидуальных направлений, оформленных в соответстtsии 0 приказоNI
Минздравсоцразвития России от \2.04.20l2 N'Q 302н, и поименного списка работников
(прилоrкение 1 к настоящему договору) с указанием профессий и вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также вида работ в соответствии с утвержденным
Заказчиком контингентом работников. Контингеtlт работников, в отношении которых
оказываются медицинские услуги по настоящему договору, определяется Заказчиtсом в
соответствии с приложениями 1, 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04,20|2
Ns З02н.

Индивидуальное направление изготавливается на бланке Заказчика (при наличии),
ПОДПИСывается руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом (с приложением
ЗаВеРеНноЙ копии документа, подтверждающего полномочия) и заверяется печатьIо
Заказ.Iика после LIего в течение дней направляется сканированная копия по адресу
электронной почты Исполнителя :

2.3. СканированнЕuI копия направления должна быть в формате Adobe PDF или в
ЛЮбоМ ином формате, обеспечивающем сохраЕение всех аутентичньIх признаков
поДлинности, с качеством - не менее 300 точек на дюйм (300 dpi). При этом передача
напраВления по укшанному в договоре адресу электронной почты Исполнителя является
наДлеЖащеЙ передачеЙ при условии, если она осуществлена с адреса электронноЙ почты
Заказчика: . Оригинал направления предоставляется Исполнителю
пациентом.

2.4. Заказчик обязуется до начала оказания медицинских услуг и до подписания
Пациентом заявления о присоединении к настоящему договору по форме согласно
прилохсению 2 к настоящему договору (далее * Заявление) ознакомить пацие[Iта с
содержанием настоящего договора с рilзъяснением ему его прав и обязанностей по ним.

Подписанием Заявления пациент выражает свое согласие с условиями настоящего
дОговора и подтверждает, что он ознакомлен со своими правами и обязанностями по
настоящему договору, а также выражает свое согласие на обработку его персональных
данных и на передачу их третьим лицам в целях надлежащего исполнения настоящего
договора.

Срок исполнения обязательств Исполнителем по настоящему договору определяется
ВРеменем, необходимым для выполнения предусмотренных регламентирующими
медицинскую деятельность нормативными документами профилактических,
консультационных и диагностических мероприятий, а также режимом работы
исполнителя.

2.5. Исполнитель и Заказчик обеспечивают друг лруга необходимой и достоверной
информачией в целях исполнения настоящего договора.

2,6. Ответственными исполнителями по настоящему договору явJIяIотся:
а) от Заказчика: , тел:
б) от Исполнителя: тел.
2.7. Ответственные испопнители, укfftанныо в пункте 2.6 настоящего договора,

вправе представлять инт9ресы своей Стороны перед другой Стороной по настоящему



18

договору по получению и передаче документов, уведомлений и иной корреспонденции,
исходящей от другой Стороны в адрес Стороны, которую он представляет.

2.8. Медицинские услуги по настоящему договору оказываются в соответствии с
календарным планом окrвания медицинских услуг. Ка-пендарный план составляется
Исполнителем на основании поименного списка работников с указанием профессий и
вредньж и (или) опасных производственных факторов (прилоtкение 1 к настоящему
логовору) и согласовывается с Заказчиком.

3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору составляет

ст. l49 На_гrогового кодекса Российской Федерачии) в соответствии с прейскурантом
стоимости оказания медицинских услуг Исполнителя (приложение 3 к настоящему
договору).

3.2. Стоимость договора включает в себя все расходы, связанные с его выполнением,
включая налоговые и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и
внебюдхtетные фонды.

3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе
изменить объём предусмотренных договором услуг при изменении потребности в услугах,
на оказание которых заключен договор в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При этом цена договора подлежит изменению пропорционально изменению
объёма предусмотренных договором услуг.

Варuанm 1:
3.4. Заказчuк в mеченuе 5 (пяmu) банковскuх dней с мол4енmа поdпuсанuя

насmояu4еzо dоzовора проuзвоdum оплаmу преdварumельной сmоuhtосmu услуz в разл4ере
50 О% оm сулlл,tьL dоzовора, указанной в п. 3.1 насmояtцеzо dоzовора.

После окоLtчанuя оказан1lя меduцuнскuх услуz Исполнumель оформляеm u направляеm
Заказчuку акm оказанных услу2 u счеm на оплаmу,

BatluaHm 2:
3.4. Оплаmа меduцurtскuх услуz проuзвоdumся Заказчl,tкоJч, ежемесячно. Исполнumель

есюед4есячно в срок dо 5-zo чuсла месяца, слеdуюt1.1еzо за оmчеmньlJ|4, оформляеm u
направляеm З аказчuку слеdуюu4uе dокуменmьt :

- счеm на оплаmу в ] экз.,,

- реесmр оказанных меduцuнскuх услуz в ] экз.,,

- акm оказанных услуz в 2 экз.

З.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя
документов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, подписывает акт оказанных
услуг, направляет его второй экземпляр Исполнителю и оплачивает предоставленные
Исполнителем медицинские услуги. Второй экземпляр акта оказанных услуг и копию
документа, подтверх(дающего оплату медицинских услуг, Заказчик направляет
исполнителtо.

.Щнем исполнения Заказчиком обязательств по оплате счетов по настоящему
договору считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

В случае несогласия Заказчика с представленным Исполнителем актом оказанных
услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный письменный отказ. При этом
Заказчик обязуется оплатить оказанные медицинские услуги в размере, который
Заказчиком не оспаривается. Мотивированный письменный отказ Заказчик направляет
исполнителю.
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В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного экземпляра акта
оказанньж услуг или мотивированного письменного отказа в срок, указанный в
настоящем пункте, акт оказанньtх услуг считается подписанным со стороны Заказчика, а
медицинские услуги принятыми и подлежащими оплате.

3.6. Расчеты осуществляются в рублях путем безналичного расчета по реквизитам
Исполнителя, указанным в разделе 8 настоящего договора.

3.7. Услуги, не предусмотренные настоящим договором, окzlзываются и
оплачиваются по отдельному договору.

4. Срок договора и срок оказания услуг
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и

действует до (_)_ 20_.
4.2. Настоящий договор вступает в силу для пациента с момента подписания им

Заявления, предусмотренного разделом 2 настоящего договор&, и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

4.3. Срок исполнения обязательств Исполнителем по настоящему договору
определяется временем, необходимым для оказания пациентам медицинских услуг,
составляющих предмет настоящего договора, предусмотренных регламентирующими
медицинскую деятельность нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Срок ок€вания услуг по настоящему договору может быть продлен
Исполнителем в случаях необходимости проведения дополнительных осмотров и
исследований на срок до 30 (тридцати) рабочих дней.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Права и обязанности Сторон определены в соответствии с требованиями

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследованиЙ) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 12,04,2011 Jф 302н.

5.2. Исполнитель обязуется:

- оказать медицинские услуги, составляющие предмет настоящего договора, в
полном объеме;

- при окiLзании медицинских услуг использовать методы профилактики,
диагностики, медицинские технологии, разрешенные к применению в установленном
законом порядке;

-обеспечить соответствие оказываемого медицинского осмотра установленным
про фессион{lльным стандартам ;

-оформлять на пациентов медицинские карты в соответствии с требованиями
нормативньIх правовых актов Российской Федерации, в которые вносятся заключения
врачеЙ-специалистов, результаты лабораторных и иных исследованиЙ, заключение по
результатам предварительного (периодического) осмотра;

- оформить 4 (четыре) экземпляра заключения по результатам предварительного
медицинского осмотра, из которых:

один экземпляр выдать пациенту;
один экземпляр приобщить к медицинской карте пациента;
один экземпляр направить Заказчику;
один экземпляр направить в медицинскую организацию, к которой пациент

прикреплен для медицинского обслуrкивания;

- оформить 5 (пять) экземпляров заключения по результатам периодического
медицинского осмотра, из которых:

один экземпляр выдать пациенту;
один экземпляр приобщить к медицинской карте пациента;
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один экземпляр наrrравить Заказчику;
один экземпляр направить в медицинскую

прикреплен для медицинского обслуживания;
один направить по письменному запросу в

организацию, к которой пациент

Фонд социального страхования с
письменного согласия работника;

- немедленно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, влияющих на выполнение
настоящего договора;

- в случае выявления медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к
выполнению отдельных видов работ направить пациента в медицинскую организацию
для проведения экспертизы профессиональной пригодности;

- в случае выявлеFIия специалистами Исполнителя пациентов с Irодозрением на
наличие медицинских противопоказаний, соответствуIощих профилю данных
специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
направить указанных пациентов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, для освидетельствования во врачебной комиссии,
уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения или органом государственной власти Республики Татарстан в сфере
охраны здоровья;

* в случае подозрения на наJIичие у пациента профессионального заболевания при
проведении периодического осмотра выдать пациенту направление в центр
профпатологии или специаJIизированную медицинскую организацию, имеющую право на
проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформить и направить
извещение об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в
территориальный орган федеральных органов испоJIнительной власти, уполномоченных
на осуществление государствеIlного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия ;

* обеспечить Заказчика и пациента информацией, включающей в себя сведения о
местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, о порядке
оказаFIия медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при
предоставлении медицинских услуг, информацией о конкретном медицинском работнике,
предоставляющем соответствующую медицинскую услугу (его профессиональном
образовании и квалификации), методах оказания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи, а также сведениями о наличии сертификата
соответствия, лицензии на медицинскую деятельность, о квалификации и сертификаtIии
специzL]]истов и другими сведениями" относящимися к предмету договора;

- предоставить пациентам Заказчика сведения об основных потребительских
свойствах оказываемых медицинских услуг, в том LIисле о возможных неблагоприятlIых
последствиях не по вине Исполнителя; своевременно информировать о требованиях,
обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг, а также возможных
последствиях несоблюдения данных требований, об обстоятельствах, зависящих о,г

Заказчика, которые могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги;
- представлять медицинские услуги в сроки, установленные настоящим договором;
- оформить заключительный акт по итогам оказания услуг по настоящему договору

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от |2.04.2011 Jф 302н;

- хранить один экземпляр заключительного акта в течение 50 лет;

- предоставить Заказчику и (или) rтациенту по итогам оказания медицинских услуг
по настоящему договору медицинские документы, отражающие здоровье пациента;
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- СОбЛЮДать врачебную тайну, за исключением слуLIаев, установленных настоящим

договором и законодательством Российской Федерации;

- ОСУЩесТВЛять обработку персональных даIIных, полученных от Заказчика и
пациента в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 ЛЪ 152_ФЗ (О
персональных данных).

5.3. Заказчик обязуется:

- НаПРаВИТЬ разработанныЙ и утверлtденный Заказчиком поименный список
КОНТИНГеНТа работников, указанныЙ ь п.2,2 настоящего договора, в l0-дневный срок в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
На ОСУЩеСТВЛение федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора} по фактическому месту нахох(дения Заказчика;

- Ознакомить пациентов с календарным планом оказания медицинских услуг и
обеспечить своевременную их явку согласно списку в сроки, предусмотренные
календарным планом;

* ОЗНаКОМИть работников с перечнем документов, необходимых для предъявления
ИСПОЛНИТеЛЮ в день оказания ему медицинских уолуг, предусмотренных приказом
Минздравсоцразвития России от 12,04,2011 Ns 302н;

- ОПЛаТИТЬ уСлуги Исполнителя в размере и порядке, установленном настоящим
договором;

- Немедленно уведомлять Исполнителя об обстоятельствах, влияющих на
выполнение настоящего договора;

- Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских
услуг по настоящему договору.

5.4. Исполнитель имеет право:

- требовать от пациентов соблюдения графика прохоiкдения процедур, правил
ВНУТРеннего распорядка Исполнителя, правил техники безопасности и пох<арной
безопасности;

- отказаться от исполнения настоящего договора при
правил внутреннего распорядка Исполнителя, рекомендаций и
и нарушении режима работы Исполнителя;

* СамОстоятельно определять график работы специалистов, оказания консультаций,
ИССЛеДоВаниЙ, осмотров и процедур. Внесение изменениЙ в доступныЙ для ознакомления
ГРафИК работы специалистов не является ненадлежащим выполнением условий
настоящего договора;

- приостановить на оговоренный Сторонами срок иJIи прекратить оказание услуг в
сЛУчае наличия у Пациента противопоказаниЙ для пребывания в I_{eHTpe (острых
воспалительных или вирусных заболеваний и инфекций, лсихических заболеваний в
сТаДии обострения, туберкулеза или иных болезнеЙ, требующих срочного помещения
пациента для лечения в специализированный стационар) без согласования с Заказчиком, а
также в случае выявления противопоказаний, ранее не выявленных или не отраженных в
представленных медицинских документах, или в слуLIае невозмо}кности предоставления

дальнеЙших услуг пациенту Заказчика, а также при неоплате Заказчиком услуг в

установленный настоящим договором срок или при нарушении пациентом обязательств,
предусмотренных настоящим договором;

- привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору специалистов из
других медицинских организаций, а также использовать их медицинское оборулование и
технику для проведения диагностических исследований, отсутствующих у Исполгtителя.

5.5. Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию о требованиях
нормативных актов по предоставлению платных медицинских услуг, об оказываемых
услугах, условиях предоставления этих услуг, о сертификате соответствия и лицензии на
медицинскую деятельность.

неисполнении пациентом
назначений специалистов
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5.6. Пациенты обязаны:

-получать медицинские услуги, соответствующие обязательным требованиям
отраслевых стандартов и иных нормативных документов, устанавливающих требования к
качеству оказания медицинской помощи;

- ПреДоставить врачу до HaLIaJIa оказания медицинских услуг данные проведенных
ПреДВарительных или периодических осмотров, исследований и консульr:аций
СпецИалистов, проведенных в других лечебных учреждениях (при их налиLIии), а TaKrKe
СОобщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических
реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут
повлиять на оказание медицинских услуг;

* соблюдать порядок и условия предоставления медицинских услуг по настоящему
Договору, в том числе правила внутреннего распорядка, действующие у Исполнителя,
Лечебно-охранительныЙ режим, правилатехники безопасностии пожарной безопасности;

- являться на консультации и профилактические осмотры в строго назначенное
время в соответствии с календарным планом. При невозможности явиться на
консультациIо, процедуру или осмотр по иным причинам предупредить Испо.llнителя
не ПоЗднее чем за одни сутки до начала консультации (процедуры, осмотра) в часы
работы Исполнителя по телефону

- Подписывать информированное добровольное согласие пациента и согласие на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации,

6. Ответственность Сторон
6,1. ИСпОл}Iитель несет ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации и договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение
УсловиЙ настоящего договора, несоблюдение требованиЙ нормативных актов к качеству
оказания медицинских услуг, в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также за
иные недостатки, допущенные в процессе оказания медицинских услуг.

6.2.Исг'олнитель освобоrкдается от ответственности за возникшие оgлоrI(нения или
побочные эффекты при оказании медицинских услуг, если им приняты все меры для
надлех(ащего исполнения обязательств, а также в случае нарушения Заказчиком и (или)
пациентом требований, обеспечивающих качественное оказание услуг,

6.З, Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором за неисполнение или ненадлежащее
исполнение его условий, а также в случае невозможности исполнения настоящего
договора, возникшем по его вине.

Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации за нарушение прав пациентов и нарушение правил обработки персональных
данных пациентов, установленных Фелеральным законом от 27.07.2006 N9 l52-ФЗ (О
персональных данных), в том числе за сбор, обработку и передачу персональных данных
пациентов Иополнителю без получения согласия пациентов.

6,4.За просрочку оплаты по настоящему договору Исполнитель вправе взыскать с
заказчика неустойку в размере 0,5 О/о от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6,5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федераuии.

б.6. В случае, когда невозмоItность исполнения договора возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не oTBeLIaeT, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.

6.7. Все возникающие споры, разногласия и требования по заключению, исполнению
и прекращению (расторlltению) настоящего договора между Сторонами подлежат
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урегулированию путем направления в адрес друг друга письменных претензий. При этом
Стороны должны стремиться к тому, чтобы урегулировать возникающие споры, действуя
добросовестно и открыто,

Сторона, получившая письменную претензию от другой Стороны, долх(на ответить
натакую претензию в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения.

Письменная претензия подписывается руководителем Стороны или лицом,
действующим на основании доверенности. При направлении письменной претензии
лицом, действующим на основании доверенности, к письменной претензии прилагается
надлежащим образом заверенная копия доверенности.

6.8. Сторона вправе обратиться в суд только после получения от другой Стороны
ответа на письменную претензию или после истечения срока для направления ответа,

установленного абзацем 2 пункта 6.7 настоящего договора.

7. Изменение и прекращение договора
7.1, Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены

посредством дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.
J.2,Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. В

этом случае заинтересованная Сторона обязана известить другую Сторону письменно
за 30 (тридчать) дней до предполагаемой даты расторжения.

7.З, !оговор Mo}IteT быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае просрочки платехсей по настоящему договору более чем на 30 (тридцагь)
календарных дttей, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств по настояrцему договору, с возмещением Заказчиком фактически
понесенных Исполнителем затрат.

7.4. Во всех слуLIаях расторжения договора Стороны обязаны в течение
l5 (пятнадцати) банковских дней произвести взаимные расчеты, связанные с исполнением
настоящего договора, в том LIисле при необходимости по возмещению убытков, которые
могут возникнуть в результате прекращения договорных отношений и согласно
законодательству Российской Федерации,

7.5. Медицинская карта амбулаторного больного и иная медицинская документация,
оформленная при оказании медицинских услуг, как и акт приемки оказанных
медицинских услуг, являются подтверяtдением оказания объема, сроков оказания
медицинских услуг.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинакову[о
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
8,1. Адреса и реквизиты Сторон, указанные в настоящем разделе, являются

надлех(аtцими и достаточными для осуrцествления Сторонами извеtrlений, уведомлений,
направления претензий, заявIений, рекламаций как предусмотренных, так и
не предусмотреFIных настоящим договором. Стороны обязуются немедленно уведомлять
друг друга о любьж изменениях в указанных ниже реквизитах.

исполнитель: Заказчик:
федеральное государственное автономное Адрес:
образовательное учрех(дение высшего ИННlКПП
образования кКазанский (Привол>rtский) р/с
федеральный университет) к/с
Юридический адрес: 420008, г. Казань Банк:

ул. Кремлевская, д. 18
инн 1 65501 801 8/кпп 16550l001
р/с 405038 1 036202000002 l
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к/с 30 1 01 8 1 0600000000603
Отделение кБанк Татарстан> Ns8610
ПАО кСбербанк> г. Казань
Бик 049205603

мп мп
l
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Приложение l
к договору возмездного
оказания медицинских услуг
от( >> 20 г.Ns

Список физических лиц, направляемых Заказчиком
для оказанияим медицинских услуг

Nъ

пlп
Фио Число,

месяц, год
рождения

Профессия и
наименование
структурного

подрtвделения

Стахс

работы

Вредные и опасные
производственные факторы

исполнитель: Заказчик:

мп мп
l l
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оказания медицинских услуг от (_)

Прилотtение 2
к договору возмездного
оказания медицинских услуг
от( ) 20 г. ЛЬ

о присоединении к.Щоговору возмездного
20 Nb

заявление Лъ

г. Казань

Я, нижеподписавший(ая)ся

г.20

(ФИО пацuенmа полносmью)

года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:

Паспорт: серия_ номер выдан

(на,зваltuе вьtdавъttеzо ор?,ана, Kod поdразdеленuя u Dаmа выdачч)

контактные телефоны:

адрес электронной почты:

почтовый адрес (заполняется в слrlае отличия от адреса регистрации):

заявляIо, LITO ознакомился с условиями договора оказания платных медицинских услуг от
(_)_ г. N9_, заключенного между ФГАОУ ВО <Казанский
(Приволжский) федеральный университет) и ра:}мещенного на сайте

(далее - кЩоговор)), юридический адрес: 420008, Россия, Республика
Татарстан, ул.
Лицензия

Кремлевскdя, д. 18, ОГРН
, выдана

инн/кпп

свое согласие с изложенными в нем обязательствами и
соблюдать,

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю факт того, что мне разъяснены и
полностью понятны юридические и иные последствия моего соглашения (акчепта) с

условиями ,Щоговора. Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Заявления о
присоединении к flоговору, размешенного на странице сайта

регулируются законодагельством Российской Федерации.

(пос)пuсь u ФИО пutносmыо)

(-)

()
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Прилоlttение 3

к договору возмездного
оказания медицинских услуг
от( >> 20 г.N!

исполнитель:

Прейскурант стоимости оказания медицинских услуг

Заказчик:

мпмп

наименование
медицинской услуги

Стоимость
медицинской услуги
на одного пациента

количество
пациентов

Общая
стоимость

медицинских
услуг

l
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Приложение 4

к приказу от р,ц 20/4,

Jф 01-0з/ Н И'

ФормА

Согласие на обработку персональных данных граждан

((D.И,о. ераэtсdанuна, аdрес Mecttla )lсutllельсll1ва ераэtсdанuна, паспорп1llьlе c)aHttbte ерсtэtсdанuна)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.01,2006
J\Ъ 152-ФЗ кО персонutJIьных данных)) и Федерального закона от 21,11.2011 Nb З2З-ФЗ (Об
основах охраны здоровья грilкдан в Российской Федерации) подтверждаIо свое согласие
на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств Научно-клиническим центром профилактической медицины Института
фундаментальной медицины и биологии федерального государственного автономного
образовательного учрех(дения высшего образования кКазанский (Приволхсский)

федеральный университет) (далее

ул. КремлевскаjI, дом 18 и
персональньж ланных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес
места }кительстI]а, контактные телефоны, реквизиты паспорта (локумента удостоверения
личности), реквизиты полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), реквизиты
полиса добровольного медицинского страхования (!МС), сведения о профессии,
должности, данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обраrцения за
медицинской помоtцью (в медико-профилактических целях, в целях установления
медицинского диагноза и оказания медицинских услуг), обработку специальных
категорий персональных данных. В процессе оказания мне медицинской помощи я
предоставляю право медицинским работникам Оператора передавать мои персонапьные
данные, содер}кащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным
лицам Оператора и третьим лицам, обрабатывающим мои персональные данные по
поручению Оператора, в интересах моего обследованияи проведения экспертизы.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операчии) с моими
персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в

учетно-отчетной медицинской документации.
Оператор имеет право при исполнении своих обязательств на обмен (прием и

передачу) моими персональными данными с Министерством здравоохраFIения Ресшублики
Татарстан и Минздравом России, Фондом социального страхования и его
территориальными органами, Фондом обязательного медицинского страхования и его
территориаJIьными органами, органом статисти.lеской отчетности, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, медицинской организацией, к которой я прикреплен
для медицинского обслуживания, и иньIми государственными учреждениями и

я,
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организациями, перед которыми у Оператора имеется обязанность по предоставленик)
моих персонаJIьных данных, с использованием машинных носителей информации, по
каналам связи и (или) в виде бумахtных документов, с соблюдением мер, обеспечиваюI]{их
их защиту от несанкционированного доступа, без специаJIьного уведомления меня об
этом.

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных
медицинских документов (медицинской карты). Перелача моих персональных данных
иным лицам или иное их разглашение Mo)IteT осуществляться с моего письменного
согласия, за исключением случаев, предусмотренных ст. 13 Федерального закона от
2|.11.20|1 NЬ 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)),

Настоящее согласие дано мной к )) г, и действует до
момента отзыва мною данного соглашения, посредством составления соответствуюtцего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персонаJIьных данных Оператор обязан:

а) прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для
завершения взаиморасчетов по оплате оказанrrой мне до этого медицинской услуги;

б) по истечении срока хранения моих персональных данных уничто)Itить (стереть)
все мои персональные данные из баз автоматизированной информационной системы
Оператора, включая все копии на машинных носителях информации, без уведомления
меня об этом.

(подпись) (Ф.И.О. гражданина)
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(подпись) (Ф.И.О. медицинского работника/работника)
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