
договор
ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ N З !'Р

г. Самара l2.I2.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Поликлиника лъ 508> (ооо
<<Поликлиника J\lb 508)), лицензия на осуществление медицинской деятельности ]ф ло_
63_0|-002571 от 15 мая 20|4 г., вьцана Министерством здравоохранения и социшIъного
р€lзвития Самарской области, именуемое в да_шьнейшем кисполнителъ), в лице директора
варфоломеевой Л.и., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
<<Поволжский экономико-юридический колледж)) (АН поО (ПЭЮК>), Йменуемое в
далънейшем кЗаказчик)), в лице директора Елисеевой Н.Я., действуюIцего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1 .1 .кЗакЕLзчик) поручает, а кИсполнитель> обязуется оказать <<Заказчику) следующие

медицинские услуги:

- оказаНие перВичноЙ медико-санитарноЙ помощи сотрудникам и студентам дн поо
кпэюк)), в соответствии со стандартами качества медицинской помощи, утвержденными
в установленном порядке, а также нормативными правовыми актами, действующими в
системе здравоохранеНия;

- проведение предварительного и периодического медосмотра работников кзаказчика)) в
соотвеТствиИ с приказом МЗ и СР РФ Nq ЗO2н от 12.04.20|| г. по адресу: 443090, ул.
Антонова-Овсеенко, 53, каб. 10;

1.2. При заключении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться:
Федеральным законом об основах охраны здоровъя граждан в Российской Федерации JФ
З2З от 21.11.2011 г., Правилами предоставления медицинскими организациями платньж
медицинских услуГ (утв. ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 04
октября 2012 г. Jф 1006), Гражданским кодексом РФ, Приказом Минздравсоцразвития РФ
J\ф 390н от 2З апреля 2012 г. коб утверждении перечня определенньrх видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное доброволъное согласие при
выборе врача и медицинской оргаIIизации дJUI получения первичной медико-санитарной
помощи) и иными подзаконными актами.

1 .3. кЗаказчик>> обязуется принять и оплатитъ оказанные услуги в порядке,
установленном настоящим Щоговором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.L . <<ИсполнительD обязуется :

2.|.l. оказание первичной медико-санитарной помощи сотрудникам и студентамАН поО кПЭIоК>>, в соответствии с медико-экономическими стандартами,
утвержденными на территории Самарской области, а также нормативными документами,
действующими в системе здравоохранения на территории РФ.

2.1.2. обеспеЧить <<ЗаКазчикa>) бесплатной, доступной и достоверной информацией,
вкJIючающей в себя сведения о месте нахождения <<Исполнителя), режиме работы,перечне платныХ усJIуГ и иХ стоимоСти, а также сведения о кваJIификации и сертификации
специ€rлистов <<Исполнителя).



2.1.З. Обеспечить надлежащий шорядок обработки, безопасности и
КОНфИДенциальности гIерсоналъньIх даннъIх граждан в соответствии с требованиями
Федермьного закона от 27 июля 2006 г.J\Ь 152-ФЗ <О персон€Lльных данных).

2.1.4. Соблюдатъ врачебную тайну в рамках исполнения обязательств по
настоящему .Щоговору.

2.2. <<Заказчик>> обязуется :

2.2.1. Оплатить стоимостъ предоставленЕых медицинских усJryг в порядке,
установленным настоящим ffоговором.

2.2.2. Выполнятъ требования <<Исполнителя), обеспечивающие качественной
ПРеДОСТаВЛеНИе платноЙ медицинскоЙ услуги, включая сообщения необходимых для этого
сведений.

2.З. <<ЗаКазчик)>, пользующийся платными медицинскими услугами, вправе
требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о н€шичии лицензий и
сертификатов, о расчете стоимости оказанньгх услуг.

3. порядок рАсчЕтов
З.1. Оплату за услуги, укЕrзанные в п. 1.1. настоящего ,Щоговора, кЗаказчик>

произвОдит путем пQречисления денежных средств на расчетный счет кИсполнителя)),
либо внесения нЕшичных денег в кассу кИсполнителя) на основании выставленных
счетов. Расчеты производятся в рублях РФ. Щнем оплаты считается денъ поступления
денежных средств на расчетный счет кисполнителя). ндс не облагается, на основании
п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

з.2. оплата за оказанные услуги по настоящему Щоговору производится в
следующем порядке:

- <заказчик) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставленньж счетов перечисляет
на расчетный счеТ (или в кассу) <Исполнителя) предоплату В рЕвмере 50% от стоимости
услуг.

3.3. окончательный расчет за медицинские услуги, указанные в п. 1.1. настоящего
щоговора IIроизводится кзаказчиком) В течение 7 (семи) банковских дней с даты
подписания акта оказанных усJryг обеими Сторон€tми.

З .4. ОбЪеМ И Цена окаj}анньгх услуг отражаются в акте ока:tанных услуг,
подписанного Сторонами.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
4.1. Не позднее 3-гО числа месяца, следующего за расчетным, <<Исполнителъ)

HaпpaBJUIeT кЗаКазчику> акт окЕlзанных услуг, а также счет на оплату.

4.2. кЗаказчикD в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов,
указанных в п. 4.1. настоящего Щоговора, подписывает акт окЕванных услуг, либо
направляет кисполнителю) писъменный мотивированный отказ от приема услуг.

5. ОТВВТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий .щоговора стороны
несут ответственностъ В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.



б. порядок рАзрЕшЕниrI споров
6.1. Стороны примут все меры к урегулированию споров и разногласий, которые

могут возникнутъ при исrrолнении настоящего ,Щоговора, путем переговоров.

6.2.При не достижении соглашения все споры и разноглааия подлежат разрешению
в Арбитражном суде Самарской области. Претензионный порядок разрешения споров
обязателен, срок ответа на претензию - 10 (десятъ) кaлендарных дней.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. .Щоговор встугIает в силу с момента подписания его сторонами и действует по
З1.12.2016 г., но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств по
договору.

7.2. Настоящий ,,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеюшIих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРВСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(ЗАкАзчик>

Ан Поо (ПЭIок>

Юридический и фактический адрес:
44З090, г. Самар?, ул. Антонова-Овсеенко, 5З
тел/фак с 8-927 -6 8 -8 8-995
р/счет 40703 8 | 025 4120 l 002З2
lсlсчет 30 1 0 1 8 1 0200000000607
Бик 043 601607
инн/кпп 63 1 8 1 1 5558/6з 1 801001

.Я.Елисеева

(ИСПоЛнИТЕЛЬ>>

ооо <<Поликлиника NЬ 508>

Юридический и фактический адрес:
44З045 , г. Самар z, ул. Авроры , |22
тел./фак с 267 -ВЗ-28, тел. 267-80-01

р/счет 407 0281045 440001 67 7 9
к/счет 301 01 8 1 0200000000607
Бик 04з601407
инн/кпп бз |61 6962l l бз 160 1 00 1
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