
 Договор оферты

на оказание  немедицинских услуг при осуществлении медицинской деятельности
г. Апатиты                                                         

Государственное  областное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Мурманская
областная  психиатрическая  больница» (далее  ГОБУЗ МОПБ),  в  лице  и.о.  главного  врача
Зенина Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем
«Исполнитель» или «Учреждение»,  в соответствии со статьи 437 Гражданского кодекса РФ
публикует настоящий Договор, являющийся публичным договором-офертой (предложением)
в адрес «Заказчиков»,  желающих получить  платные бытовые, сервисные и другие услуги
при  оказании  медицинской  помощи,  предоставляемые  учреждением  дополнительно,  на
основании перечня работ (услуг), составляющих иную (немедицинскую) деятельность.

1. Общие положения
1.1 Термины и определения, используемые в договоре
1.1.1  Договор (публичная  оферта)–  договор  между  Заказчиком  и  Исполнителем  на
предоставление платных немедицинских услуг, предоставляемых при оказании медицинской
помощи, который заключается посредством акцепта настоящей Оферты.
1.1.2  Заказчик –  граждане  (физические  лица),  индивидуальный  предприниматель  или
юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, обратившееся с заказом
к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего договора.
1.1.3  Исполнитель –  ГОБУЗ  МОПБ  или  учреждение,  оказывающее  услуги  Заказчику  в
соответствие с настоящим договором. 
1.1.4  Услуги -  бытовые,  сервисные  и  другие  услуга,  предоставляемые  учреждением
дополнительно, на основании перечня работ (услуг), составляющих иную (немедицинскую)
деятельность при оказании медицинской помощи.
1.1.5  Перечень  услуг -  утверждаемый  приказом  главного  врача  перечень   видов  и
стоимости платных немедицинских  услуг,  оказываемых в ГОБУЗ МОПБ, за счет личных
средств  граждан, а также средств предприятий, учреждений, организаций, опубликованный
на стенде в приемном отделении учреждения и сайте организации. 
1.1.6  Сайт –  информационный  ресурс  Исполнителя,  размещенный  в  сети  Интернет  по
адресу: mopb.ucoz.ru
1.1.7  Принятие  условий  договора (акцепт  оферты)  –  действия  Заказчика  по  полному
принятию  условий  настоящего  договора,  путем  100%  оплаты  услуг  в  учреждении
посредством  наличных  или  безналичных  денежных  средств  или  электронных  средств
платежа. Принятие условий договора (акцепт оферты) считается состоявшимся с момента
исполнения обязательства Заказчика по оплате услуг, т.е. зачисления денежных средств на
счет Исполнителя  либо их поступление в кассу Исполнителя.
1.1.8 Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – поступление наличных
денежных средств Исполнителю, а при оплате денежных средств в безналичном порядке –
прием денежных средств  платежным агентом;  отражение  поступления  денежных средств
Исполнителю  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  РФ  «О  национальной  платежной
системе». 
1.2 Опубликование договора на стенде в помещениях ГОБУЗ МОПБ, на сайте учреждения,
должно  рассматриваться  всеми  заинтересованными  лицами  как  публичное  предложение
(публичная оферта) со стороны Продавца заключить договор присоединения к настоящему
Договору в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ).
1.3  Настоящее  предложение  адресовано  физическим,  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям.
1.4.  Договор, дополнения и приложения к нему,  являются официальными документами и
неотъемлемой частью оферты. Экземпляр договора с приложениями, заверенный печатью и



подписью  генерального  директора  находится  по  адресу  184209  г.Апатиты,  Мурманской
области, ул.Сосновая, д.23.
1.5  Совершая  акцепт  договора,  заинтересованное  лицо  соглашается  с  тем,  что  в  случае
возникновения спора в качестве доказательства принимается текст договора и приложений к
нему,  который  прошит,  пронумерован,  скреплен  подписью  главного  врача  и  печатью
учреждения, а также все изменения к договору и расценки, утвержденные на дату акцепта.
1.6  Исполнитель  и  Заказчик  предоставляют  взаимные  гарантии  своей  право-  и
дееспособности,  необходимые  для  заключения  и  исполнения  настоящего  договора  на
оказание информационных услуг.
1.7 Местом заключения договора признается место нахождения учреждения.

1. Предмет договора
2.1  Заказчик,  принимая  условия  договора,  оплачивает,  выбранные  из  Перечня  Услуги,  и
принимает их по исполнению.
2.2 Приемка производится без подписания соответствующего акта.
2.3 Исполнитель оказывает Услуги,  оплаченные Заказчиком,  в соответствии с настоящим
договором в надлежащем объеме.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Оказать услуги, предусмотренные настоящим договором.
3.1.2 Оформить необходимые документы, связанные с оказанием услуги.
3.1.3 Обеспечивать надлежащий уровень оказания услуг. 
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Строго соблюдать условия настоящего договора.
3.2.2 Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию, сообщая
достоверные сведения.
3.2.3 Согласовать с Исполнителем срок, время и место оказания услуги (при ее оказании вне
учреждения).
3.2.4 Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном договором.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1 Согласовывать с Заказчиком срок, время и место оказания услуги (при ее оказании вне
учреждения).
3.3.2  Расторгнуть договор  в одностороннем порядке в случае, если Заказчик находится в
состоянии  опьянения  или  его  действия  угрожают  жизни  и  здоровью  персонала  ГОБУЗ
МОПБ;
3.3.3 Отказаться от исполнения договора в иных случаях при условии возмещения Заказчику
понесенных им расходов.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1  Отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов.
3.5  Заказчик  пользуется  всеми  правами  потребителя  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим  отношения  по  возмездному
оказанию услуг.

4.Стоимость, сроки и порядок оплаты
4.1.  Заказчик  оплачивает  выбранные  из  Перечня  услуги  на  условиях  предоплаты
посредством  наличных  или  безналичных  денежных  средств  или  электронных  средств
платежа. 
4.2. Оплата производится Заказчиком  согласно стоимости услуг, указанной в Перечне.
4.3 Оплата Заказчиком производится в приемном отделении учреждения. 
4.4  Моментом  исполнения  обязательства  Заказчика  по  оплате  услуг  считается  момент
зачисления  денежных  средств  на  счет  Исполнителя  либо  их  поступление  в  кассу
Исполнителя.



4.5 Стоимость услуги утверждается главным врачом учреждения и публикуется на стенде в
приемном отделении ГОБУЗ МОПБ, а также на сайте. 

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня принятия его условий Заказчиком и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

6.Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или
ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно  является
результатом обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон и возникших
после подписания настоящего договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.3  Исполнитель  не  несет  ответственности  по  договору  за  какие-либо  действия  и/или
бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий, бездействий каких-
либо  третьих  сторон;  какие-либо  косвенные убытки  и/или  упущенную  выгоду Заказчика
и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность
таких убытков или нет.
6.4 Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую
Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в течение 10
(десяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств.
6.5 Заказчик, в случае оказания ему услуги ненадлежащего качества вправе воспользоваться
правами, предусмотренными Законом РФ «О защите прав потребителей», исключительно в
случаях,  когда нарушение его  прав произошло по вине Исполнителя и при доказанности
указанного обстоятельства.
6.6 Уведомление осуществляется по сообщенным Заказчиком Исполнителю каналов связи
(телефон,  электронные  средства  связи  (социальные  сети,  электронная  почта,  программы
коммуникации), почтовое отправление и др.).

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами и до передачи спора на разрешение
суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.1.1 В претензии должны быть указаны следующие данные:
– основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
– предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому
отдельному виду требования (факту нарушения);
– подробный почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому Сторона, направившая
претензию, желает получить ответ на нее;
– список прилагаемых документов;
–  реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных
средств;
– дата составления претензии.
7.1.2  К  претензии  должны  быть  приложены  копии  документов,  подтверждающих
обоснованность претензии.
7.1.3  Претензия,  оформленная  с  нарушением  требований,  установленных  договором  или
направленная  без  приложения  необходимых  подтверждающих  обоснованность  претензии
документов, возвращается заявителю с указанием причин возвращения в срок 10 (десять)



рабочих дней со дня ее получения. При невозвращении в течение 10 (десяти) рабочих дней
претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного договором,
она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с
нарушением  порядка,  установленного  договором,  не  прерывает  течения  срока,
установленного для ее предъявления.
7.1.4 Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять)  рабочих дней с момента
получения претензии Стороной.
7.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения разногласий
путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде судебной системы
РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность).
7.3.  По вопросам,  не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные
правовые  акты  Российской  Федерации,  в  том  числе  соответствующие  правовые  акты,
принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

8. Заключительные положения
8.1  Стороны  соглашаются,  что  за  исключением  сведений,  которые  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую
тайну), содержание договора, а также все документы и информация, переданная Сторонами
друг  другу  в  связи  с  договором,  считаются  конфиденциальными  и  относятся  к  тайне
(коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия
другой Стороны.
8.2 Для целей удобства в договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные
лица, а также их возможные правопреемники.
8.3 Стороны пришли к соглашению, что уведомления по договору считаются полученными
Стороной  в  день  фактического  получения,  подтвержденного  отметкой  почты,  подписью
уполномоченного  лица  или  датой  прибытия  корреспонденции  в  отделение  связи  для
вручения адресату (в случае выбытия адресата или уклонения от ее получения). В случае
отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и  электронной  связи,
уведомления,  документы,  иная  информация  считается  полученной  Стороной  в  день  их
отправки.

9. Адрес, реквизиты учреждения

«Исполнитель»:  ГОБУЗ  "Мурманская  областная  психиатрическая  больница",  ГОБУЗ
МОПБ; 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Сосновая, 23. тел/факс: (81555)61547,
бухг. 61692; ИНН 5101700738 , КПП  511801001; Казнач./счет 40102810745370000041;  р/сч
03224643470000004900   в  отделение  Мурманск  Банка  РОССИИ//УФК  по  Мурманской
области  г. Мурманск; УФК по Мурманской области: (ГОБУЗ МОПБ, л/с 20496Ч07800);
БИК  014705901;  КБК  000 000 000 000 000  00 130;  ОКТМО  47705000;  ОГРН
1025100511215, дата присвоения 28.11.2002, орган зарегистрировавший до 01.07.2002г —
Администрация г.Апатиты, дата внесения записи  в ЕГРЮЛ 28.11.2002г, регистрирующий
орган ИФНС по г.Мурманску; Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-51-01-002130
от 21.06.2019г, выдана Министерством здравоохранения Мурманской области, г.Мурманск,
пр.Кольский, д.1 т.8(8152)486100 Адрес электронной почты: mopb-apatity@rambler.ru

И.о.главного врача  ГОБУЗ МОПБ                                                       Е.Н.Зенин


