ДОГОВОР №

на оказание медицинских услуг
Великий Новгород
« »
2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Волна-Эксперт», действующее в соответствии с
лицензией № ЛО-53-01-001080 от 21.09.2016 г., в лице директора Лоркиша Евгения Рафаиловича,
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
____________________________________________________________________в
лице
_________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Исполнитель», обязуется оказывать «Заказчику» на
возмездной основе следующие медицинские услуги:
1.1.1. Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров работников «Заказчика», а
также медицинских осмотров работников «Заказчика», занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с нормативной документацией и
приказами
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
РФ.
1.1.2. Оформление заключения о профессиональной пригодности работников «Заказчика», прошедших
медицинский осмотр.
1.1.3. «Исполнитель», берет на себя организацию и проведение периодических и предварительных
медицинских осмотров работников «Заказчика».
1.1.4 Проведение медицинского осмотра работников «Заказчика» для оформления личных медицинских
книжек.
«Заказчик» обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых его работникам
медицинских услуг, а также выполнять требования «Исполнителя» обеспечивающие качественное
предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых «Заказчику», оговариваются действующим
Прейскурантом «Исполнителя» (Приложение № 1 к настоящему договору)
По медицинским показаниям или с согласия «Заказчика» ему могут быть оказаны и иные услуги,
стоимость которых согласовывается «Исполнителем» с «Заказчиком» или его представителем
дополнительно.
1.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим Российским
законодательством, регулирующим предоставление платных медицинских услуг медицинскими
учреждениями.
1.4. Заключая настоящий договор, «Заказчик» гарантирует наличие у него письменного согласия
работников на предоставление сведений, составляющих медицинскую тайну в объеме, необходимом для
выполнения условий настоящего договора, «Заказчику» и иным лицам по указанию «Заказчика».
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. «Исполнитель» оказывает услуги по настоящему Договору в помещениях поликлиники
расположенной по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт – Петербургская, д. 44.
2.2. «Исполнитель» оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые
согласовываются администрацией «Исполнителя» и «Заказчиком».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Права и обязанности «Заказчика:
3.1.1. Предоставить «Исполнителю» список работников, занятых во вредных и опасных условиях труда,
не позднее двух месяцев до начала медицинского осмотра. Указанный Список прилагается к Договору
(Приложение 2) и является его неотъемлемой частью.
3.1.2. Обеспечить явку работников (согласно Списку), подлежащих медицинскому осмотру в
соответствии с Графиком проведения медицинского осмотра. График составляется «Исполнителем» и
«Заказчиком» не позднее двух недель до начала медицинского осмотра.
3.1.3.Работники «Заказчика» имеют право в доступной для них форме получить имеющуюся
информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанными с ними риске, возможных вариантах
медицинской помощи, их последствиях и результатах проведенного лечения.
3.1.4. Информация, содержащаяся в медицинских документах работников «Заказчика», составляет
врачебную тайну и может предоставляться без согласия «Заказчика» и его работников только по
основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Договора.
3.1.5. Работники «Заказчика» имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется

записью в медицинской документации и подписывается работником «Заказчика» или его представителем,
а также медицинским работником.
3.1.6. «Заказчик» обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и
своевременно информировать «Исполнителя», о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению
«Заказчиком» настоящего Договора.
3.1.7. «Заказчик» обязуется заблаговременно информировать «Исполнителя» о необходимости отмены
или изменении назначенного его работнику времени получения медицинской услуги.
3.1.8. «Заказчик» гарантирует «Исполнителю» наличие у него письменного согласия работников
«Заказчика» (пациентов) на обработку персональных данных.
3..2. «Исполнитель» обязуется:
3.2.1.а. Проводить вышеуказанные медицинские услуги «Заказчика» в соответствии с утвержденным
Графиком и Списком (Приложение 2)
3.2.1.б. При проведении медицинских осмотров: не позднее одного месяца (30 дней) после окончания
медицинского осмотра предоставить Заключительный Акт в трех экземплярах по результатам
проведенного медицинского осмотра (один экземпляр «Заказчику», один - в Управление
Роспотребнадзора, один – «Исполнителю»).
3.2.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики,
диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические
препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке.
3.2.3. Обеспечить «Заказчика» в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о
месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об
условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации
специалистов.
3.2.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами
собственных специалистов или сотрудников аккредитованных медицинских учреждений, имеющих с
«Исполнителем» договорные отношения.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. «Исполнитель» после получения Списка (Приложение 2) составляет расчетную Смету работ
(Калькуляцию) по проведению медицинского осмотра. Указанная Смета (Калькуляция) прилагается к
Договору (Приложение 3) и является его неотъемлемой частью.
4.2. Оплата услуг «Исполнителя» по проведению предварительных и периодических осмотров
работников «Заказчика» производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
4.3. «Заказчик» производит предоплату за периодические медицинские осмотры в размере 100 (сто)% от
сметной стоимости услуг «Исполнителя» до начала работ.
4.4 «Заказчик» производит оплату за предварительные медицинские осмотры на основании
выставленного счета и акта выполненных работ, исходя из
стоимости фактически оказанных
«Исполнителем» услуг.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
5.1. Информация, полученная при обследовании и лечении работников «Заказчика» в ходе исполнения
настоящего договора, составляет врачебную тайну. Распространение сведений, составляющих врачебную
тайну, допускается с письменного согласия работников или их законных представителей, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.2. С согласия работников «Заказчика» допускается передача сведений, составляющих врачебную
тайну другим лицам, в том числе должностным лицам «Заказчика» и Управления Роспотребнадзора, в
интересах обследования и лечения работников «Заказчика».
5.3. В целях надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны дают
свое согласие на обработку персональных данных Сторонами, а именно: на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. «Исполнитель» несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного «Заказчику»
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, а также в случае
причинения вреда здоровью и жизни работникам «Заказчика» в соответствии с законодательством РФ.
6.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора, причиной которого стало нарушение «Заказчиком» условий настоящего Договора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

6.3. Вслучае отказа «Заказчика» от услуг «Исполнителя» после подписания договора и поступления
оплаты, «Исполнитель» возвращает «Заказчику» 90 (девяносто)% от суммы предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «Заказчика».
6.4. Вслучае нарушения «Заказчиком» пункта 4.3, 4.4 настоящего Договора «Исполнитель» имеет право
требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от общей суммы
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы счета.
6.5. В случае не прохождения работниками «Заказчика» медицинского осмотра в сроки
регламентируемые Графиком, данные работники проходят медицинский осмотр в помещении и в сроки по
дополнительному согласованию с «Исполнителем».
6.6. Стороны договорились о том, что ст.317.1 ГК РФ не применяется к настоящему договору и
проценты предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В
случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Новгородской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Договора: с « »
2017г. по «31» декабря 2017г. Если не менее чем
за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о
необходимости его изменения или расторжения, такой Договор считается пролонгированным на тот же
срок.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным
предварительным уведомлением друг друга не позднее чем за тридцать календарных дней.
Приложение № 1 – Прейскурант ООО «Волна-Эксперт».
Приложение № 2 – список работников «Заказчик», занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
Приложение № 3 – смета работ (калькуляция) по проведению медицинского осмотра.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Волна-Эксперт»
173003, г. Великий Новгород , ул.Б.СанктПетербургская, д.44
тел. 8(816 2)22-82-03, +7 921-731-66-36
факс 8(816-2) 22-49-56
ИНН 5321159507
КПП 532101001
ОГРН 1135321000143
р/с 40702810243000002774
в Новгородское отделение № 8629
«Сбербанк»
к/с 30101810100000000698
БИК 044959698

ЗАКАЗЧИК:

ОГРН
ИНН
КПП
р/сч
к/с
БИК
ПАО

Руководитель _________
Директор ____________ Е.Р.Лоркиш

