Утверждено
Приказом от 14.05.2018г. № 171-рук

ДОГОВОР №____
об оказании платных консультационных услуг
по вопросам социальной и судебной психиатрии
г. Москва

«____»___________20___г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П.
Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), именуемое в дальнейшем
«Центр», в лице заведующей Консультативно-диагностическим отделением
Федоровой И.В., действующей на основании доверенности от 22.09.2017 г. №
34-2017 с одной стороны, и
гр.__________________________________________________________________
_________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Центр обязуется оказать консультационные услуги по вопросам
социальной и судебной психиатрии (в т.ч. консультации по медицинской и
иной документации), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
2. Права и обязанности Центра
2.1. Специалист Центра самостоятелен в своих действиях и решениях. Никто
не вправе вмешиваться в работу специалиста и давать ему указания,
предрешающие содержание консультирования и его результат.
Если для ответа на вопрос или вопросы, по поводу которых Заказчик
обратился за консультацией, требуются познания в двух и более областях
науки (психиатрии, психологии, наркологии, сексологии и пр.), то
консультацию проводят несколько специалистов Центра, обладающих этими
познаниями, при условии, что специалисты соответствующего профиля
имеются в Центре.
2.2. Заказчику дается ответ на вопрос, разрешаемый в пределах
профессиональной компетенции (специальных познаний) специалистов
Центра, за исключением случаев, когда:

а) для ответа на вопрос требуется проведение экспертных исследований
или психиатрического освидетельствования;
б ) Заказчик сообщил недостаточно сведений или предоставил недостаточно
материалов, необходимых для дачи ответа;
в ) решение вопроса относится к исключительной компетенции не специалиста
Центра, а следователя, прокурора, суда.
2.3. Центр не даёт консультацию по уголовному или гражданскому делу, по
которому в Центре проводилась ранее либо проводится в настоящее время судебная
экспертиза.
2.4. Специалист дает консультацию на основании устных сведений,
сообщенных ему Заказчиком, а также на основании предоставленных
медицинских документов или их копий, копий актов судебно-психиатрической
экспертизы и других необходимых документов . Ответственность за
подлинность,
достоверность
и
легитимность
документов,
представленных Заказчиком в ходе консультационной услуги, несет
Заказчик.
Если для ответа на поставленный вопрос требуется дополнительная
информация, то Центр (специалист Центра) вправе просить Заказчика о ее
предоставлении.
2.5.Специалист, давший консультацию по уголовному или гражданскому
делу, в дальнейшем не может участвовать в этом деле в качестве эксперта и при
поручении ему такой экспертизы обязан заявить самоотвод.
2.6. Специалист в рамках устной консультации определяет основания для
письменного консультирования.
2.7.В ходе консультирования может возникнуть возможность уменьшения или
увеличения объема оказываемых услуг. При расширении круга вопросов ответы на
них специалист дает только после их дополнительной оплаты.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Каждому обратившемуся за консультацией выдается для заполнения анкета с
перечнем вопросов. Заказчик после внесения денежной суммы за
анкетирование заполняет анкету с перечнем вопросов.
3. 2.. По окончании консультирования Заказчик своей подписью в анкете
подтверждает, что ему были даны обоснованные и полные ответы.
3. 3. Заказчику, получившему устную консультацию, по его желанию, пояснения и
ответы могут быть изложены письменно за дополнительную плату.
4. Сроки консультирования
4.1. Вопрос о времени консультирования и выдаче письменного заключения
решается по согласованию с Заказчиком.

5.

Порядок расчётов
8. Адреса сторон

5.1. Консультирование производится только после оплаты его стоимости.
Стоимость консультирования и иных услуг определяются на основании
Прейскуранта Центра после заполнения анкеты.
5.2. Оплата производятся через кассу Центра с вручением оплатившему
документа об оплате или иным способом, разрешенным действующим
законодательством.
6. Порядок разрешения споров и ответственность сторон.
6.1. Претензии и споры возникшие между сторонами разрешаются по соглашению
сторон или в установленном законом порядке.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору, если это произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (в т.ч.
решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств
по настоящему договору).
6.4. Ни специалист Центра, ни Центр не несет ответственности за достоверность
сообщенных или содержащихся в предоставленных документах сведений. Ни
Центр, ни специалист Центра не проверяют правомерность действий
Заказчика, в результате которых последнему стали известны те или иные
сведения, за исключением случаев, когда имеются достаточные
основания полагать, что указанные действия были явно незаконными. В этих
случаях Центр отказывает Заказчику в консультации.
7. Прочие положения
7.1. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении
настоящего договора.
7.3. При необходимости, по письменному запросу судебных органов, Центр
предоставляет копию лицензии на осуществление медицинской деятельности и
справку отдела кадров, подтверждающую квалификацию врача-специалиста.
7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Центр:
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России,
119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23
УФК по г. Москве
ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 7704032379
КПП 770401001
Р/сч. 40501810845252000079
БИК 044525000
Л/с 20736Х58400
(Х - английская большая буква)
ОКТМО 45383000000
КБК 00000000000000000130
Заказчик:
Ф.И.О.______________________________________________________________
паспорт: серия _____________ № _______________________________________
выдан _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Подписи сторон:
Центр
Заведующая консультативнодиагностическим отделением
_______________И.В.Федорова

Экземпляр договора на руки получил:
Заказчик_________________________

Заказчик

__________________________

