Договор № __
на оказание платных медицинских услуг
(проведение медицинского осмотра)
г. Кунгур

«__» ___________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Айболит», имеющее Лицензию на
осуществление медицинской деятельности № ЛО 59-01-003809 (с перечнем видов работ (услуг) приведенных
в приложении к Лицензии) выданную Министерством здравоохранения Пермского края от 26.08.2016 г.,
действующую бессрочно, в лице главного врача Вылегжанина Анатолия Анатольевича, действующего на
основании Доверенности № 03 от 10.01.2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
и
_________________________________________________________________________,
в
лице
______________________________________________________________________,
действующего
на
основании _____________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести периодический
медицинский осмотр (далее ПМО) работников Заказчика.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Качественно оказывать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Выдать и подписать Заказчику акт выполненных работ по проведению ПМО.
2.1.3. Выдать Заказчику заключение о состоянии здоровья каждого работника, направленного для
прохождения медицинского осмотра после окончательно расчета с Исполнителем.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. перед началом медицинского осмотра предоставить Исполнителю список лиц, подлежащих
медицинскому осмотру.
2.2.2. оплатить услуги Исполнителя путем перечисления на расчетный счет денежных средств на сумму
согласно п. 3.1. настоящего договора.
2.2.3. обеспечить 100% явку работников на медицинский осмотр. При прохождении ПМО каждый
работник должен иметь при себе паспорт, результат флюорографического осмотра, амбулаторную карту.
2.2.4. подписать акт выполненных Исполнителем работ в течение 5-ти банковских дней с момента
получения, либо в тот же срок дать мотивированный отказ, в противном случае оказанные медицинские
услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, считаются выполненными в надлежащем виде и в полном
объеме.
2.3. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности информации, полученной одной стороной
от другой или ставшей им известной в период выполнения работ, в том числе, и полученных результатов по
предмету договора.
3. Цена и порядок расчета

3.1. Цена договора за оказываемые услуги составляет _____________________
(___________________________________________________) рублей 00 коп. НДС не облагается.
3.2. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 5-ти банковских дней после подписания настоящего
договора, согласно выставленного счета.
3.3. После окончания работ Исполнитель составляет акт выполненных работ и направляет его
Заказчику в течение 5-ти календарных дней.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.1., 2.2.3., п.
3.2., настоящего договора, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных п. 3.2., настоящего
договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % от не оплаченной в срок цены договора за
каждый день просрочки.
4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств, при нарушении Заказчиком п.п. 2.2.1., 2.2.3., 2.3., 3.2. настоящего договора.
5. Порядок изменения и дополнения договора.
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5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
решаются путем переговоров.
6.2. При отсутствии соглашения сторон, ссоры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского
края с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента ее
получения.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения своих
обязательств сторонами.
7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Доктор Айболит»
Юридический адрес: 617470, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Пугачева, 31 «А»
Тел.: (34271) 2-17-69, 2-49-69, факс: 2-49-79
ИНН 5917597002 КПП 591701001
ОГРН 1085917000608, регистрирующий орган:
Межрайонная ИФНС № 5 по Пермскому краю.
Р/с 40702810949240011043
Банк Пермское отделение 6984 Западно-Уральского
банка СБ РФ г. Пермь БИК 045773603
к/с 30101810900000000603
ОКПО – 85101621 ОКАТО - 57422000000
ОКФС – 16 ОКОПФ – 65 ОКВЭД – 85.11.1
Лицензирующий орган:
Министерство здравоохранения Пермского края
(614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, тел. (342) 21779-00, тел./факс (342) 217-76-81).

________________________________
Адрес: __________________________________
_________________________________________

Главный врач

___________________

____________________ А.А. Вылегжанин
М.П.

ИНН/ КПП ________________________________
ОГРН _____________________________________
Р/с ________________________________________
Банк _______________________________________
____________________________________________
к/с__________________________________________
БИК _______________________
Тел._________________________

__________________________ /________________
М.П.
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