ДОГОВОР № ______
на оказание медицинских услуг
г. Москва

«

»

20__ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Дентал-Центр», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
Генерального
директора
Масякина
Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, лицензий на медицинскую
деятельность № ЛО-77-01-012191 от «22» апреля 2016 г., с другой стороны, именуемые
каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги работникам
Заказчика по проведению психиатрического освидетельствования.
1.2. Для проведения психиатрического освидетельствования Заказчик предоставляет
Исполнителю список работников в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28
апреля 1993 г. № 377 и постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 за
7 (семь) календарных дней до начала проведения психиатрического освидетельствования.
1.3. Для проведения психиатрического освидетельствования Заказчик выдает
работнику направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда
работника, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. №
377.
1.4. Объём проводимых осмотров и освидетельствований
определяется
специалистами Исполнителя, исходя из вышеперечисленных нормативных документов.
1.5. Исполнитель проводит психиатрическое освидетельствование работникам
Заказчика, стоимость которого устанавливается в п.3.1. настоящего Договора согласно
Прейскуранту (Приложение №1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Проводить психиатрические освидетельствования согласно предоставленным
спискам и направлениям (п.1.2, 1.3.), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28
апреля 1993 г. № 377 и постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 на территории
Исполнителя;
2.1.2. По результатам психиатрического освидетельствования выдать решение
комиссии в письменной форме о пригодности (непригодности) работника к выполнению
вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного в направлении
на освидетельствование в срок не более 20 дней с даты обращения работника в комиссию.
2.1.3. Строго соблюдать медицинские нормы и правила, соблюдать санитарно –
эпидемиологический режим;
2.1.4. Строго соблюдать врачебную тайну.
2.1.5. По окончании оказания услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт
приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах подписанных со своей стороны.
2.1.6. Устранить замечания в сроки указанные Заказчиком в мотивированном
отказе.

2.1.7. Обеспечивать выполнение принятых на себя обязательств по настоящему
Договору специалистами «Исполнителя», а в необходимых случаях, «Исполнитель» вправе,
с письменного согласия «Заказчика», привлекать для оказания услуг по настоящему
Договору третьих лиц.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю в срок, указанный в п. 1.2. Договора оригинал
списка сотрудников организации, подлежащих психиатрическому освидетельствованию,
заверенный руководителем Заказчика, а так же направить его по электронной почте на
адрес Исполнителя: service@prezident-med.ru не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней
до начала освидетельствования;
2.2.2. Выделить
ответственного
представителя
на
время
проведения
психиатрического освидетельствования для решения оперативных вопросов;
2.2.3. Обеспечить явку сотрудников на психиатрическое освидетельствование по
согласованному графику. График согласовывается не позднее, чем за 5 рабочих дней до
начала проведения освидетельствования, путем направления его на электронный адрес
Исполнителя, указанный в п. 2.2.1;
2.2.4. Предоставить Исполнителю всю необходимую медицинскую документацию,
а также данные комиссии за прошлые годы по каждому работнику;
2.2.5. Своевременно производить оплату Исполнителю за оказанные услуги в
порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.6. Акт приёма-сдачи работ (услуг) по Договору «Заказчика» подписывает в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от «Исполнителя» или в тот же срок
составляет мотивированный письменный отказ от подписания акта приёма-сдачи работ
(услуг) и направляет указанный отказ в адрес «Исполнителя».
В случае неподписания «Заказчиком» акта приёма-сдачи работ (услуг) без
мотивированных оснований в указанный срок или ненаправления акта приёма-сдачи работ
(услуг) или мотивированного отказа в тот же срок, услуги считаются надлежаще
оказанными «Исполнителем», акт приёма-сдачи работ (услуг) – подписанным, а услуги
подлежащими оплате в полном объеме.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость
психиатрического
освидетельствования,
выполняемого
Исполнителем по настоящему Договору определяется Приложением №1. НДС не
облагается, в соответствии с п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
3.2. Оплата за оказанные Исполнителем медицинские услуги, согласно п.3.1.
настоящего Договора производится Заказчиком в соответствии со счетом, выставляемым
Исполнителем.
3.3. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в рублях
РФ.
3.4. Исполнитель обязуется не позднее 14 календарных дней уведомлять
Заказчика об изменении и дате введения в действие новых цен на оказываемые
медицинские услуги в письменном виде.
3.5. Услуги, оказанные Исполнителем дополнительно либо с отступлениями от
условий настоящего Договора без получения предварительного письменного согласия
Заказчика, считаются оказанными на условиях риска Исполнителем и могут быть не
приняты и не оплачиваться.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За ущерб, причиненный одной из сторон, вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, виновная сторона несет ответственность в
виде возмещения убытков в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения срока оплаты за оказанные медицинские услуги,
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной
суммы, начиная со дня, следующего после дня возникновения обязательства по оплате, за
каждый день просрочки.
4.3. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате
полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему договору, если такой
ущерб причинен вследствие действия непреодолимой силы, которые не могли быть
предвидены, контролируемы и устранены Сторонами настоящего Договора.
4.4. В случае неоказания/несвоевременного оказания/некачественного оказания
услуг Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от
стоимости оказания услуг, указанной в Приложении № 1 к Договору за каждый день
просрочки до момента полного выполнения нарушенного обязательства.
4.5. Уступка и/или залог прав требования Исполнителя по настоящему Договору
не допускается без получения письменного согласия Заказчика. В случае нарушения
Исполнителем условий настоящего пункта, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя
штраф в размере 100% суммы уступленного/переданного в залог права требования.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и
действует один год. После этого, Договор автоматически пролонгируется на один год, и
далее ежегодно, если ни одна из сторон не предъявила письменное уведомление об
окончании срока действия договора за 30 календарный дней до окончания его срока
действия.
Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной
из Сторон. В случае расторжения Договора по требованию одной из Сторон, Сторона,
явившаяся инициатором расторжения, в письменном виде предупреждает другую Сторону
не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.2.
Окончание срока действия договора, а также досрочное его расторжение по любым
основаниям, не освобождает Стороны от выполнения всех обязательств, возникших в
период действия настоящего договора, в том числе и окончательных взаиморасчетов.
Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год,
если ни одна из Сторон письменно не заявила о расторжении Договора за 30 календарных
дней.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий
настоящего Договора.
6.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации,
признанной по настоящему Договору конфиденциальной, может осуществляться только с
письменного согласия другой Стороны.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть
у сторон в связи с Договором, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении
согласия споры будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения Договора
для создания условий по противодействию коммерческому подкупу.
7.2. В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия
по коммерческому подкупу, Сторона обязуется не позднее 5 рабочих дней уведомить о
подобных фактах другую Сторону. По требованию Стороны-уведомителя другая Сторона
обязуется не позднее 10 дней создать комиссию по служебному расследованию, обеспечить
ее работу и проинформировать Сторону-уведомителя о результатах расследования и
принятых мерах не позднее 30 дней с начала работы комиссии.
7.3. В случае отказа от проведения служебного расследования другая Сторона
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.4.
В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются
действующим Законодательством Российской Федерации.
Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель

_____«____________»
Юр.адрес:
Факт.адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Тел:
р/с
В банке:
БИК:
К/c

ООО «Дентал-Центр»
ИНН: 7709838282
КПП: 772501001
ОГРН: 1097746580733
Юр.адрес: 115407, г. Москва, ул. Якорная 7,
корп.1
Факт.адрес: 115407, г. Москва, ул. Якорная 7,
корп.1
Тел.: 8-499-136-33-44
р/с 40702810638000072546
в банке: ПАО « Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Генеральный директор

Генеральный директор

___________/ __________________

Масякин С.Л. / __________________

М.П.

Приложение №1 к Договору №_______от «

М.П.

»

20___ г.

Протокол согласования цены на проведение медицинского осмотра
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» – Генерального директора ООО
«Дентал-Центр» Масякина Сергея Леонидовича действующий на основании Устава, и от лица

«Заказчика» - Генерального директора ______ «___________» ____________, действующий
на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены на проведение
медицинского осмотра
сотрудников:

1. Стоимость психиатрического освидетельствования одного работника составляет –
______ рублей ___ коп. (____________ руб. 00 коп.) НДС не облагается, в соответствии с
п.2 ст. 149 НК РФ.
2. Настоящий Протокол является основанием для осуществления расчетов между
«Заказчиком» и «Исполнителем».
3. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик

Исполнитель

_____«____________»
Юр.адрес:
Факт.адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Тел:
р/с
В банке:
БИК:
К/c

ООО «Дентал-Центр»
ИНН: 7709838282
КПП: 772501001
ОГРН: 1097746580733
Юр.адрес: 115407, г. Москва, ул. Якорная 7,
корп.1
Факт.адрес: 115407, г. Москва, ул. Якорная 7,
корп.1
Тел.: 8-499-136-33-44
р/с 40702810638000072546
в банке: ПАО « Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Генеральный директор

Генеральный директор

_________/ __________________

Масякин С.Л. / __________________

М.П.

М.П.

