Договор № _____
На оказание медицинских услуг в Поликлинике № 6
АО «Медицинские услуги»
г. Москва

«____» __________ 20___г.

Исполнитель: АО «Медицинские услуги» в лице генерального директора Порхачевой Г.Е.,
действующей на основании Устава, в соответствии с лицензией серия ЛО № 77-01-019339 от
24.12.2019 с одной стороны и Заказчик: _________________________________________________
в лице _________________________________________________________________, действующей
на основании ______________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ (Поликлиника № 6) принимает на себя
обязательства оказывать медицинскую помощь сотрудникам ЗАКАЗЧИКА
1.2 Основанием предоставления медицинской помощи является наличие у пациента направления
(гарантийного письма) ЗАКАЗЧИКА или нахождение в списках, прикрепленных на
обслуживание сотрудников ЗАКАЗЧИКА
1.3 ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость оказанной медицинской помощи в
пределах, ограниченных лицензией ИСПОЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1). Оплата
осуществляется на основании Прейскуранта на медицинскую помощь/Протокола
согласования цены (Приложение № 2).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1.1 довести определенный ИСПОЛНИТЕЛЕМ порядок оказания медицинской помощи до
сотрудников;
2.1.2 своевременно, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором,
производить оплату за оказанную медицинскую помощь.
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1 обеспечить оказание качественной медицинской помощи. Оказание медицинской помощи
осуществляется согласно внутреннему распорядку работы ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.2.2 поддерживать качественно высокий уровень комплекса медицинской помощи,
оказываемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с существующими технологиями и
медицинскими стандартами;
2.2.3 вести учет видов, объемов, стоимости оказанной медицинской помощи, а также
денежных средств, поступивших от ЗАКАЗЧИКА;
2.2.4 незамедлительно ставить в известность ЗАКАЗЧИКА о следующих событиях:

обстоятельства, которые могут привести к сокращению объема оказываемой медицинской
помощи;

о необходимости оказания пациенту медицинской помощи, не входящей в перечень видов
медицинской помощи, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ

выдавать пациентам необходимую медицинскую документацию установленного образца
(выписной эпикриз, и др.);

2.3 ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.3.1 требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ надлежащего выполнения принятых им обязательств по
настоящему Договору;
2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1 требовать от ЗАКАЗЧИКА выполнения обязательств, взятых на себя согласно настоящему
Договору;
2.4.2 при оказании медицинской помощи согласно Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
привлекать соисполнителей, оплата которых будет осуществляться ИСПОЛНИТЕЛЮ в
рамках Прейскуранта и Лицензии ИСПОЛНИТЕЛЯ на медицинскую помощь.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 По результатам выполненных работ ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру и акт за оказанную
медицинскую помощь.
3.2 Счет-фактура должен содержать все необходимые реквизиты и ссылку на настоящий Договор.
К счету-фактуре и акту прилагается Реестр оказанной медицинской помощи, который
заполняется в соответствии с Прейскурантом/Протокола согласования цены.
3.3 Расчеты между СТОРОНАМИ ведутся путем безналичных платежей, в рублях.
3.4 Заказчик обязан в течение 5 дней со дня получения счета-фактуры подписать со своей
стороны Акт приема выполненных работ и перечислить денежные средства в объеме
стоимости оказанных услуг на расчетный счет Исполнителя.
3.5 Счет-фактура, посланный по факсу, является основанием для проведения оплаты, с
обязательным предоставлением оригинала в течение 10 (десяти) дней.
3.6 По согласованию СТОРОН, ИСПОЛНИТЕЛЬ может выставить ЗАКАЗЧИКУ счет на аванс за
медицинскую помощь, предусмотренную настоящим Договором. После его оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ дальнейшие взаиморасчеты ведутся по счетам-фактурам с учетом
перечисленного аванса.
3.7 По окончании действия настоящего Договора СТОРОНЫ в течение 30 (тридцати) рабочих
дней составляют и подписывают Акт выверки взаиморасчетов. Оплата задолженности
производится в течение пяти рабочих дней со дня подписания Акта выверки взаиморасчетов.
3.8 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке пересматривать и утверждать цены на
медицинскую помощь, оказываемую по настоящему Договору. Для ЗАКАЗЧИКА новый
Прейскурант начинает действовать не ранее, чем через 5 (пять) календарных дней после
официального уведомления ЗАКАЗЧИКА в письменном виде.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1

4.2
4.3

Ни одна из СТОРОН не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени
действия обстоятельств непреодолимой силы.
СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана
немедленно известить другую СТОРОНУ о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.

4.4

4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

Исполнитель на основании ст. 328 ГК РФ оставляет за собой право в случае просрочки
платежей, предусмотренных настоящим Договором более чем на 5 банковских дней,
приостанавливать предоставление услуг до исполнения Заказчиком обязательств по оплате
ранее оказанных услуг.
Все уведомления и сообщения, направляемые СТОРОНАМИ в связи с исполнением
настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме.
СТОРОНЫ обязуются известить друг друга об изменении своего юридического статуса в
течение 2 (двух) недель с даты регистрации, а также уведомить в письменной форме в
течение 3 (трех) рабочих дней об изменении адреса (юридического и фактического),
платежных реквизитов, номеров телефонов, факса и т.п.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, СТОРОНЫ по возможности будут решать путем переговоров.
По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину
суммы долга и авансовых платежей за период пользования денежными средствами,
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ.
В случае если споры и разногласия не будут решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде г. Москвы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1 Срок действия договора с "____" __________ 20___ г. по "____" __________ 20___ г.
5.2 Действие настоящего договора автоматически продлевается на каждый последующий год,
если ни одна из Сторон за 1 месяц до окончания срока действия настоящего Договора не
уведомит другую Сторону о своем желании прекратить действие настоящего Договора
5.3 Предложения СТОРОН об изменении или дополнении условий Договора рассматриваются в
течение 2 (двух) недель с момента поступления. Изменения и дополнения к настоящему
Договору будут считаться имеющими силу, если они выполнены в письменной форме и
подписаны обеими СТОРОНАМИ.
5.4 Действие настоящего Договора прекращается:
 по соглашению СТОРОН;
 по инициативе одной из СТОРОН путем предварительного письменного уведомления не
менее чем за 30 дней до даты расторжения;
 при существенном нарушении Договора другой СТОРОНОЙ;
 в иных случаях, предусмотренных в настоящем Договоре.
5.5 Прекращение действия настоящего Договора по любым основаниям не освобождает
СТОРОНЫ от исполнения обязательств, возникших до момента прекращения Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1 По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
6.2 Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.
 Приложение № 1 –Лицензия с приложением ИСПОЛНИТЕЛЯ
 Приложение № 2 – Прейскурант ИСПОЛНИТЕЛЯ/ Протокол согласования цены
 Приложение № 3 – Список сотрудников от ЗАКАЗЧИКА
6.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: один экземпляр находится у ЗАКАЗЧИКА, другой у ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

129329, г Москва, ул. Кольская, 2, корпус 3
Поликлиника № 6 АО «Медицинские
услуги», тел/факс (499) 1803229
ИНН 7708043526 КПП 771601001
Р/с 40702810500000047042
К/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
ОКОНХ 91514 ОКПО 01969565
СООГУ 07774
ОГРН 1027700231195

АДРЕС
тел/ф
ИНН
КПП
Р/с
К/с
БИК
БАНК
ОКПО
ОГРН

8. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

От имени ЗАКАЗЧИКА

__________________ Порхачева Г.Е.
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 2
к договору № ____от «____» _________20___г.
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
№
п/п

Наименование медицинских услуг

Цена (руб.)

От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

От имени ЗАКАЗЧИКА

__________________ Порхачева Г.Е.
М.П.

_______________
М.П.

Приложение № 3
к договору № ____ от «____» __________20___г.
СПИСОК
СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА
№
п/п

Ф.И.О. полностью

дата
рождения

Адрес, телефон

От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

От имени ЗАКАЗЧИКА

__________________ Порхачева Г.Е.
М.П.

______________
М.П.

