
ДОГОВОР №

Тульская область (г. Тула) «____» __________ 2019г.

1.1.3. 
1.1.4. Реквизиты:

Ф.И.О 
дата рождения
паспорт серия и № выдан 

Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Контактный телефон:

№ п/п Стоимость 
услуги, руб.

Количество Сумма, руб.

1
1.1 2 000
1.2 2 500
1.3 3 000
2

2.1 1 500
3

3.1 15 000
3.2 25 000
4

4.1 300
4.2 300
4.3 200
4.4 300
4.5 150
4.6 150
4.7 100
4.8 300
4.9 300

4.10 300
4.11 500
4.12 100
4.13 200

5
5.1 500
5.2 1 500
5.3 2 500
6

6.1 500
6.2 1 000
6.3 1 500
7

7.1 3 000

Маникюр
Маникюр (1 категории сложности)
Маникюр (2 категории сложности)
Маникюр (3 категории сложности)
Упаковка трупа в полиэтиленовую пленку
Упаковка трупа в полиэтиленовую пленку (1 категории сложности)

Ароматизация трупа (материал заказчика)
Ароматизация трупа
Грим (макияж)
Грим (макияж) (1 категории сложности)
Грим (макияж) (2 категории сложности)
Грим (макияж) (3 категории сложности)

Стрижка бороды
Стрижка усов
Стрижка волос
Стрижка ногтей на руках
Стрижка ногтей на ногах
Установка протезов конечностей (за 1 ед.)

Косметическая обработка трупа
Установка зубных протезов (за 1 ед.)
Удаление  (металлических)  коронок (моста) (за 1 ед.)
Бритье (вне бороды и усов при их наличии)
Сбривание бороды
Сбривание усов

Санитарная обработка трупа (3 категории сложности)
Устранение посттравматических, анатомических дефектов 
Устранение посттравматических, анатомических дефектов (1 анатомическая область)
Восстановление головы и лица
Восстановление головы и лица (1 категории сложности)
Восстановление головы и лица (2 категории сложности)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. «Исполнитель» обязуется оказать Заказчику следующие платные немедицинские услуги:

Наименование платных немедицинских услуг

УСЛУГИ ПО САНИТАРНОЙ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ТРУПА
Санитарная обработка трупа
Санитарная обработка трупа (1 категории сложности)
Санитарная обработка трупа (2 категории сложности)

дата выдачи код подразделения 

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ ДОГОВОРА
1.1.Сведения об Исполнителе:
1.1.1. Полное и сокращенное наименование: Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (ГУЗ 
ТО «БСМЭ»).
1.1.2. Юридический адрес: 300002, г.Тула, ул. Сакко и Ванцетти, д.1.

Фактический адрес оказания услуг: 

ИНН:  7103018411  
КПП:  710301001 
л/с: 105260008
Расчетный счет: 40601810370033000001 в  отделении Тулы
БИК:   047003001  
ОКТМО: 70701000                                                         
КБК:  00000000000008210130 
телефон: 8(4872)47-11-63
1.1.5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществляющего государственную регистрацию: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия Т-IV №
1520 выдано 27.11.1997 года межрайонной ИФНС № 10 по Тульской области.
1.1.6. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего
органа: лицензия на осуществление медицинской деятельности от 04 сентября 2014г. № ЛО 71 01 001229, выдана Министерством здравоохранения Тульской
области (адрес: г.Тула, ул. Оборонная, д. 114г, тел: 8(4872)37-75-07). 
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность организации в соответствии с лицензией содержится в соответствующей Лицензии
Исполнителя, копия которой находится в доступной форме на информационных стендах (стойках) и сайте Исполнителя. 
1.2. Сведения о Заказчике:

Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (ГУЗ ТО «БСМЭ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника Желткова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны
 и гражданин именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
далее именуемые «Стороны», по взаимному соглашению заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:



7.2 3 500
7.3 4 000
8

8.1 1 500
8.2 2 500
8.3 3 000
8.4 2 000
8.5 3 000
8.6 4 000
9

9.1 1 000
9.2 1 500
9.3 2 000

10
10.1 500
11

11.1 1 500
12

12.1 2 000
12.2 3 000
12.3 4 000
13

13.1 2 500
13.2 3 500
13.3 4 500
14

14.1 4 000
14.2 7 500
14.3 10 000

15
15.1 1 500

16 1 000

5. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Стоимость платных немедицинских услуг, оказываемых Заказчику производится согласно пункта 2.1. настоящего договора, определяется в соответствии
с действующим Прейскурантом Исполнителя.
5.2. Оплата платных немедицинских услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты до получения услуги путем внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких либо положений настоящего раздела Договора,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В ТОМ ЧИСЛЕ  НДС 20%

2.2. При заключении Договора Заказчику предоставлена в доступной форме информация о платных немедицинских услугах, содержащая следующие
сведения:
- перечень платных немедицинских услуг, прейскурант с указанием цен в рублях, положение об оказании платных немедицинских услуг.
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Платные немедицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявления и согласия Заказчика. 
3.2. Платные немедицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами, регламентирующими деятельность
организации: лицензиями на медицинскую деятельность, Уставом учреждения и Положением об оказании платных немедицинских услуг, в соответствии с
действующим законодательством РФ. 
3.3. Исполнителем после исполнения Договора выдаются Заказчику акт выполненных работ.
3.4. Сроки оказания немедицинских услуг в течении ____________ дня (ей) после подписания договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. «Исполнитель» обязан:
– качественно оказывать платные немедицинские услуги в соответствии с предметом договора;
– согласовать с «Заказчиком» срок и порядок оказания платных немедицинских услуг;
– соблюдать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их сборе, обработке и хранении в порядке и соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»;
– предоставить «Заказчику» акт выполненных работ.
4.2 «Заказчик» обязан:
– предоставить «Исполнителю» имеющуюся у «Заказчика» информацию, которая необходима для результативного проведения платных немедицинских
услуг;
– согласовать с «Исполнителем» сроки и порядок оказания платных немедицинских услуг;

        ПРЕДПОХОРОННОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕЛ УМЕРШИХ
Предпохоронное сохранение тел умерших
Предпохоронное сохранение тел умерших в холодильной камере (1 тело, за 1 сутки)
        ПРОКАТ ЗАЛА И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПАНИХИДЫ,     ОБРЯДА     ПОМИНОВЕНИЯ
Прокат зала (30 минут)

ИТОГО, руб.:

Полостное бальзамирование не вскрытого трупа (2 категории сложности)
Полостное бальзамирование не вскрытого трупа (3 категории сложности)
Сосудистое бальзамирование
Сосудистое бальзамирование (1 категории сложности)
Сосудистое бальзамирование (2 категории сложности)
Сосудистое бальзамирование (3 категории сложности)

Полостное бальзамирование вскрытого трупа
Полостное бальзамирование вскрытого трупа (1 категории сложности)
Полостное бальзамирование вскрытого трупа (2 категории сложности)
Полостное бальзамирование вскрытого трупа (3 категории сложности)
Полостное бальзамирование не вскрытого трупа
Полостное бальзамирование не вскрытого трупа (1 категории сложности)

Укладка тела в гроб, с оформлением (3 категории сложности)
        УСЛУГИ ПО БАЛЬЗАМИРОВАНИЮ ТРУПА
Аппликационное бальзамирование
Аппликационное бальзамирование лица
Инъекционное бальзамирование лица
Инъекционное бальзамирование лица с приданием формы

Облачение (оборачивание) тела умершего в саван (1 категория сложности)
Облачение (оборачивание) тела умершего в саван (2 категория сложности)
Облачение (оборачивание) тела умершего в саван (3 категория сложности)
Укладка в гроб
Укладка тела в гроб, с оформлением (1 категория сложности)
Укладка тела в гроб, с оформлением (2 категории сложности)

Упаковка трупа в полиэтиленовую пленку (2 категории сложности)
Упаковка трупа в полиэтиленовую пленку (3 категории сложности)
Облачение тела умершего
Облачение тела умершего в похоронную одежду (1 категории сложности)
Облачение тела умершего в похоронную одежду (2 категории сложности) 
Облачение тела умершего в похоронную одежду (3 категории сложности)



«Заказчик»: 

Начальник    ____________________ Желтков Д.А.          ____________________________ /_________________________/

М.П.

«Исполнитель»:

Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 рабочих дней с момента 
получения претензии. Претензия должная быть направлена Исполнителю в течение срока, не превышающего 10 рабочих дней с момента подписания акта 
оказания услуг.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы и  их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие 
признанные официально стихийные бедствия, а также, военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых 
операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных 
обстоятельств.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, 
виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными 
представителями Сторон. 
10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда.
10.4. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, 
так или иначе касающимся договора, теряют юридическую силу.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеющих равную юридическую силу.
11.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством или указывается конкретный 
нормативный документ.
12. ПОДПИСИ СТОРОН

7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.


