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Щоговор на оказание медицинских услуг

г. Нижний Тагил (31) июля 2019г.

НО НОЧУ ШО <<Инженерно-технический центр), именуемое в д€LпьнеЙшем

заказчик, в лице директора Козлова Сергея Ивановича, действующего на

основании Устаца, и Общество с ограниченной ответственностью <<Ура.пьский

клинический лечебно-реабилитационный центр им.В.В.Тетюхина>), в лице
генераJIьного директора Щелкунова Алексея Владимировича, действУюЩеГо на
основании Устава, лицензия медицинской деятельности J\ЪЛО-66-01-006055 от 18

июля 2019г., выданной министерством здравоохранения СвердловскоЙ области,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, заключили,.Щоговор о следУЮЩеМ:

l. Предмет договора

1.1 . Исполнитель обязуется по заданию Заказчика производить ок€tзание

первичной медико-санитарной помощи обучающимся Заказчика, а Заказчик
обязуется оплачивать оказанные услуги.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.|. Оказать услуги, ук€rзанные в п.1 .1. настоящего ,Щоговора.
2.|.2. Оборуловать кабинет осмотра и оказания первичной медико-санитарноЙ

помощи.
2.|.з.обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям

действующего законодательства РФ и условиям настоящего,Щоговора.
2.Т.4.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполнения

обязательств настоящего ,Щоговора, в течении 10 к€rлендарных дней с момента
получения запроса Заказчика.

2.|.5. По окончании проведения медицинского осмотра (расчетного периода)
представить Заказчику реестр оказанных услуг. Акт приема-сдачи выполненных

работ, в подтверждении полноты и качества выполненного задания.
2.I.6. Заказчик обязан:
2.1.7.Передавать Исполнителю

информацию и документацию, в том
граждан при явке на медосморт паспорта

2. 1.8. Оплатить потребленные услуги
условиями настоящего,.Щоговора.

3. Стоимость услуг и порядок расчета

3.1. Услуги, ок€lзываемые Исполнителем по настоящему .Щоговору,
оплачиваются Заказчиком по согласованию сторон с ценами, действующими на
момент текущего периода по установленному Исполнителем прейскурантом цен.

необходимую для ок€}зания услуг
числе - путем обеспечения н€Lпичия у
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3.2. L]eHa договора определяется объемом оказанных услуг (расчетноЙ

стоимостью услуг специЕLпистов и проведенных лабораторных исследований по
каждому лицу и количеством лиц, которым была ок€вана первичная медико-
санитарная помощь.

3.3. Расчетным периодом по настоящему договору является

З.4. По истечении расчетного периода Исполнитель
приемки-сдачи оказанных услуги вместе со счетом направляет
течении 5 рабочих дней Заказчик подписывает и возвращает один экземпляр акта

приемки-сдачи или в тот же срок возвращает ИсполнителЮ экземПляР АКТа С

письменным обоснованием отказа от подписания (претензии). Немотивированный
отказ от подписания Акта приемки оказанных услуг, в том числе невозвращение
экземпляра Акта Исполнителю не допускается и свидетельствует И согласии
Заказчика с объемом и стоимостью ок€}занных услуг.

3.5. Расчеты за услуги производятся Заказчиком путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 5 рабочих Дней СО

дня получения от Исполнителя счета.
З.6. Представителем Заказчика, уполномоченным на получение и передачу

документов, связанных с оформлением расчетов между Сторонами, является:

должность, ФИО, номер мобильного телефона.
З.7 . Отсутствие оплаты по истечении срока, указанного в пункте .Щоговора

является основанием для приостановлении оказания услуг Исполнителем До
погашения задолженности Заказчика.

4. Ответственность услуг

4.1. При возникновении р€вногласий между Исполнителем и Заказчиком по
вопросу качества оказанных услуг спор между сторонами рассматривается
врачебной комиссией или независимыми экспертами в установленном порядке.

4.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или
некачественное исполнение своих обязательств при напичии своей вины.

4.З. Исполнитель не несет ответственность, если у Заказчика развилась
€tплергическая реакция на р€врешенные МЗ РФ к применению медицинские
матери€rлы и препараты.

4.4. Заказчик в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 27.07.2006г. <О

персон€rльных данныю> J\Ь152-ФЗ, доверяет Исполнителю обработку своих
персон€}льных данных.

5. Порядок разреrшения споров

5.1. Споры и претензии, возникшие между

р€врешаются путем переговоров или в

законодательством Российской Федерации.

один месяц.
направляет акт
исполнителю. В

исполнителем и Заказчиком
порядке, установленном



б. Срокдействиядоговора

б.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует
до 31 декабря 2019г. Щоговор автоматически продлевается на тот же период и
действует до момента пока одна из Сторон письменно не уведомит другую
Сторону о расторжении.

6.2. .Щоговор может быть расторгнут по желанию одной из сторон с
письменного уведомления другой Стороны за 1 месяц.

7. Заключительныеположения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными на то представителями сторон.
7.2. Настоящий ,,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

8. Реквизиты сторон
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