ДОГОВОР
на оказание медицинских услуг (платные услуги)
г. Сыктывкар
«__» _______ 2018г.
______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Консультативно-диагностический центр», имеющее лицензию на осуществление
медицинской деятельности №ЛО-11-01-001920 от 14.12.2017г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Ипатко Ирины Алексеевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Предметом договора является оказание платных медицинских услуг (далее услуги). Стоимость и перечень оказываемых услуг по договору определяется согласно
Прейскуранту, который является неотъемлемой частью настоящего Договора
(приложение 1).
1.2. Исполнитель в одностороннем порядке может вносить изменения в
Прейскурант в связи с изменением тарифов.
2.

Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Оказать услуги с надлежащим качеством. Оказание услуг производится в
режиме работы Исполнителя.
2.1.2.Организовать учет оказанных услуг.
2.1.3.Формировать счета на предоставление медицинских услуг.
2.1.4.Предоставить медицинские услуги в пределах срока действия Договора.
2.1.5. Представлять Заказчику счета-фактуры, реестры оказанных медицинских
услуг.
2.1.6. Информировать Заказчика обо всех изменениях, вносимых в перечень услуг и
прейскурант не менее чем за 15 дней до даты введения в действие новых тарифов.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1. Представить Исполнителю список лиц, направляемых на исследования;
2.2.2. Предоставить пациенту направление на услуги, оказываемые Исполнителем,
с указанием данных пациента: ФИО, цели, диагноза и т.п.
2.2.3. Предоставлять материал Исполнителю для лабораторных исследований с
направлениями Заказчика.
2.2.4. Производить оплату медицинской помощи в соответствии с условиями
определенными пунктом 3 настоящего Договора.
3.Порядок расчетов
3.1. Стоимость фактически оказанных услуг по настоящему Договору формируется
на основании Прейскуранта цен, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №1 к настоящему Договору) и фактического количества оказанных услуг и
не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей 00 коп.
3.2. Исполнитель до 15 числа месяца, следующего за расчетным, представляет
Заказчику реестр оказанных медицинских услуг, который содержит следующие данные:
Ф.И.О. пациента;
дата оказания услуги и ее наименование;
стоимость услуги.
3.3.Заказчик осуществляет оплату медицинских услуг на основании выставленного
счета-фактуры с приложением реестра оказанных медицинских услуг. Оплата
осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения расчетно1

платежных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.4.Один раз в квартал, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, Стороны проводят сверку взаиморасчетов. Заказчик составляет акт сверки в
двух экземплярах, который согласовывается с Исполнителем в течение 5 дней.
3.5.Взаиморасчеты в случае расторжения Договора производятся в течение 15-ти
банковских дней со дня расторжения и подтверждаются двусторонним актом.
4.Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
4.2. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязательства по
Договору.
4.3. В случае не оплаты Заказчиком оказанных медицинских услуг в течение
одного месяца со дня получения счета, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг
Заказчику до погашения последним пени по просроченным платежам согласно п.4.2.
договора и задолженности.
4.4. При обнаружении некачественно оказанной медицинской услуги, Исполнитель
несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.5. Ни одна из Сторон не вправе передать третьей Стороне свои права и
обязанности по настоящему договору без письменного согласия на то другой Стороны.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могла предвидеть
и предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера
относятся пожар, наводнение, землетрясение и иные явления природы, а также военные
действия и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
6.Конфиденциальность
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий
настоящего Договора. Передача информации третьим лицам и иное разглашении
информации, признанной по настоящему Договору конфиденциальной, может
осуществляться с письменного согласия другой стороны.
6.2. Конфиденциальной в целях настоящего Договора признается информация,
изложенная в реестре оказанных медицинских услуг.
7.Особые условия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает с даты подписания и действует до «__» _______
2018г.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения
Заказчику убытков, причиненных досрочным расторжением Договора.
7.3. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением
настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме.
7.4. Все изменения условий настоящего Договора осуществляются по
согласованию Сторон (за исключением пункта 1.2.) и оформляются документально.
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7.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Республики Коми.
Приложение:
1. Прейскурант цен.
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-11-01-001920 от
«14» декабря 2017г., выданная Министерством здравоохранения Республики Коми, адрес:
РФ, 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, 73 тел. 8(8212) 29-49-27
8. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический
центр»
167981
Республика Коми,
г.Сыктывкар,
ул.Куратова, 6, тел/факс 24-55-77, 25-01-67
/сч 40601810740301087004
в отделение – НБ Республика Коми, г.
Сыктывкар
БИК 048702001
Получатель:
УФК по Республике Коми (ГАУЗ РК «КДЦ»,
л/с 30076025821)
ОГРН 1031100433220
Свидетельство о гос. регистрации серии 11
№000288776 от 28.10.2003г., выдано ИФНС по
г. Сыктывкару
ИНН 1101485970 КПП: 110101001
ОКПО: 71099158 ОКВЭД: 85.12
В поле 104 платежного поручения указать код
85400000000000000130
Назначение платежа: Оплата по счету – фактуре
№ ____ от __________ за медицинские услуги
Главный врач

_____________ И.А. Ипатко
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