
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» 

305000, г. Курск, ул. Почтовая, д. 3 
 

Договор на оказание платных услуг 
___________________ 

            (дата) 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», имеющее лицензию  на осуществление медицинской 
деятельности № ФС-46-01-000811 от 07.09.2018, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующей отделом гигиенического 
образования и обучения Лукашовой О.В., действующей на основании доверенности № 3 от 09.01.2019 г. с одной 
стороны и гражданин: 

 

(фамилия,  имя,  отчество) 
 

(адрес, телефон) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили на стоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора и стоимость услуг: 

1.1. Предметом настоящего договора является прохождение профессиональной гигиенической подготовки 
декретированных групп населения, в соответствии с Прейскурантом. 
1.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 637-00 (шестьсот тридцать семь рублей 00 копеек), в 
т.ч. НДС 20% - 106-17 руб. 

2. «Заказчик» обязуется: 
2.1. Своевременно и в соответствии с настоящим договором оплачивать предоставляемые ему услуги. 
2.2. Пройти гигиеническую подготовку декретированных групп населения. 
2.3. «Заказчик» имеет право заявить «Исполнителю» обо всех недостатках  оказанных услуг не позднее трех 
рабочих дней со дня получения услуги. 

3. «Исполнитель» обязуется: 
3.1. После выполнения «Заказчиком» п.2.1 и прослушивания курса лекций проставить голограмму в личную 
медицинскую книжку. 
                                                                           4. Ответственность сторон: 
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Заключительные положения. 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются путём 
переговоров между Сторонами. 
5.2.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрения в 
Арбитражный суд Курской области с обязательным претензионным порядком урегулирования  споров. 

6. Подписи сторон: 
 
Заведующая отделом гигиенического 
образования и обучения ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курской 
области» 
 
_______________________ Лукашова О.В. 
М.П. 

 Заказчик: 
 
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
______________________________________ 

(подпись) 
 

АКТ (об оказании услуг) 
 

1. Услуга выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуги не 
имеет.  

2.Стоимость оказанных услуг составила 637-00 (шестьсот тридцать семь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 
106-17 руб. 
От «Исполнителя» 
по доверенности №4 от 09.01.19 
_________________ Широбокова И.А. 
 
М.П. 
 

 От «Заказчика»: 
 
___________________________________ 

(Ф.И.О.) 
___________________________________ 

(подпись) 
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Согласие  на обработку моих  персональных данных 
  

Я, _____________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О.) 

 
настоящим согласием выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) с 
персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 
данных: 
- переданных мною лично при поступлении в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курской области»; 
- также полученных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» с моего 
письменного согласия от третьей стороны в частности, следующих моих персональных 
данных: 
 
V - фамилия, имя, отчество; 

V - дата и место рождения; 

V - гражданство; 

V - паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

V - места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 
жительства; 

 
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных 

данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» персональные данных осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
 
 
_____________________     ________________________ 

(дата)         (подпись) 
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