ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг

г. Москва

«___» _________ 201-- год

_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________, действующего на основании _______________,
лицензии на осуществление медицинской деятельности ______________, с
одной стороны, и
____________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________, действующего на основании ___________, с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает медицинские услуги,
согласно прейскуранту цен, указанному в Приложении №1 к настоящему
договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
При оказании услуг, указанных в п.1.1. договора,
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать клиентам Заказчика на возмездной основе необходимую
медицинскую помощь (медицинские услуги, в том числе профилактические,
лечебно-диагностические, реабилитационные), отвечающую требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации;
2.1.2. В полном объеме информировать клиентов Заказчика о состоянии
их здоровья, диагнозе, а также об альтернативных видах медицинской помощи
и возможных последствиях и осложнениях при отказе от медицинского
вмешательства; сообщать другие сведения, полученные при обследовании и
лечении с учетом согласия клиентов Заказчика на получение данной
информации и в соответствии с действующим законодательством;
2.1.3. Информировать клиентов Заказчика об обстоятельствах, которые
могут возникнуть в ходе лечения и привести к увеличению объема услуг и,
соответственно, стоимости лечения;
2.1.4. Обеспечить конфиденциальность полученной информации о
клиентах Заказчика в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить своевременное представление исходных данных и
информации, необходимых Исполнителю для оказания услуг по настоящему
договору;
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2.2.2. Обеспечить подписание клиентами Заказчика Согласия Заказчика
(Пациента) на обработку персональных данных, и информированного
добровольного согласия Заказчика (Пациента) на виды медицинских
вмешательств;
2.2.3. Осуществить своевременную приемку оказанных услуг в
соответствии с условиями договора;
2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги по настоящему договору, оказываются Исполнителем по
месту нахождения Заказчика, за исключением услуг, которые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, должны оказываться
по месту нахождения организации имеющей лицензию на оказание таких услуг.
3.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем при наличии
подписанного Согласия Заказчика (Пациента) на обработку персональных
данных и информированного добровольного согласия Заказчика (Пациента) на
виды медицинских вмешательств.
3.3. Медицинские услуги оказываются Исполнителем по Заявке, которую
Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте:_________, либо по
телефону: ____________.
3.4. Период времени между вызовом и приездом врача-специалиста не
должен составлять более 3 (трех) рабочих дней.
3.5. Доставка медицинского персонала к Заказчику и обратно
осуществляется силами и за счет Заказчика.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует по 31 декабря 2016 года.
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по
взаимному соглашению Сторон.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора в случае неисполнения Заказчиком обязанностей,
предусмотренных настоящим договором. В этом случае договор считается
расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного уведомления
Исполнителя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в
таком уведомлении.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ
5.1. Исполнитель до 10 числа месяца, следующего за месяцем в котором
были оказаны услуги Заказчику, составляет и направляет в адрес Заказчика Акт
об оказании услуг, составленный на основании реестра медицинских услуг.
5.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Акта об
оказании услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт или
мотивированный отказ от приемки услуг. В случае отказа Заказчика от
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подписания Акта об оказании услуг без указания причин такого отказа, либо
неполучение Исполнителем подписанного со стороны Заказчика Акта об
оказании услуг в течение 10 дней, такой Акт считается подписанным обеими
Сторонами без замечаний в день его получения Заказчиком, а услуги,
оказанные Исполнителем – принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в
порядке, предусмотренным настоящим Договором.
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Стоимость медицинских услуг определена в Приложении №1 к
данному договору (НДС не облагается, на основании подпункта 2 пункта 2 и
пункта 6 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации).
6.2. Цена услуги, предусмотренная настоящим разделом, может быть
изменена Исполнителем в связи с введением нового прейскуранта цен. О
предстоящем изменении цены услуги Исполнитель обязан направить Заказчику
Письменное уведомление не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их
изменения с предоставлением, в случае необходимости, документов на оплату с
учетом перерасчета стоимости услуг. Об изменении цены услуги стороны
оформляют дополнительное соглашение к договору.
6.3. Оплата по настоящему договору производится на основании
выставленного счета и подписанного акта об оказании услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет не позднее последнего календарного дня
месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.4.До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, стороны
производят взаимную сверку расчётов с составлением Акта сверки и
подписанием его уполномоченными лицами.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему договору по причине
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно
повлиявших на исполнение договорных обязательств.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую
Сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление или не
уведомление лишат соответствующую Сторону права ссылаться на них в
будущем.
7.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть
подтверждено компетентным государственным органом.
7.4. Срок действия договора автоматически продлевается на период
действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 90
(девяноста) дней, Стороны согласуют вопрос дальнейшего исполнения
договора.
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8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
выполнению договорных обязательств, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае если разногласия не урегулированы путем переговоров, все
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном
суде города Москвы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оформление документов в рамках настоящего договора осуществляется
полномочными представителями Сторон.
9.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг Исполнителя,
Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от
договорной цены в текущих ценах за каждый день просрочки обязательств до
момента их надлежащего выполнения.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Москва» является
неотъемлемой частью настоящего договора. Подписание договора Заказчиком
означает согласие выполнять обязательства этой политики и доводить их до
сведения всех своих работников.
10.2. В случае изменения, в цепочке собственников Заказчика включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах
Заказчика последний представляет информацию об изменениях по адресу
электронной почты ______________в течение 3 (Трех) календарных дней после
таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
10.3. Стороны
обязуются
обеспечивать
защиту
полученной
конфиденциальной информации, использовать ее строго в целях исполнения
настоящего договора и несут ответственность за ее несанкционированное
использование (разглашение) в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
10.4. Договор может быть изменен, расторгнут или признан
недействительным по согласованию Сторон. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме полномочными представителями Сторон.
10.5. В случае изменения юридического адреса или банковских
реквизитов, замены лиц, уполномоченных на подписание документов,
связанных с исполнением настоящего договора, Стороны обязаны поставить
друг друга в известность в течение 3 (Трех) дней, направив письменное
уведомление о произошедших изменениях.
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10.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
10.7. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами, а в случае если договор подписан Сторонами в разные даты – он
вступает в силу с даты подписания последней из них, и действует до 31 декабря
2016 года.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:

_______________ФИО
М.П.

________________ФИО
М.П.

5

