ДОГОВОР № ___________
на оказание платных медицинских услуг
г. Санкт- Петербург

«

» __________ 201_ г.

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Никитина Виктора Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и _______________________________ именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Директора ________________________ действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные медицинские услуги
(прохождение медицинской комиссии плавсостава) в соответствии с видами деятельности,
указанными в Лицензии Исполнителя на медицинскую деятельность №ЛО-78-01-007596 от
13.02.2017 г и Приложении к ней, а Заказчик обязуется оплатить такие медицинские услуги.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость медицинских услуг одного представителя Заказчика составляет 1400 рублей.
Оказываемые медицинские услуги не облагаются НДС в соответствии с пп. 2 п.2 ст.149 НК РФ.
2.2.Оплата медицинских услуг представителей Заказчика осуществляется путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказанных услуг, на
основании выставленного Исполнителем счета.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель своими силами и средствами оказывает медицинские услуги в соответствии с
имеющейся у него Лицензией
№ЛО-78-01-007596 от 13.02.2017 г. на медицинскую
деятельность.
3.2. Представитель Заказчика, которому по результатам медицинского обследования требуется
дополнительная консультация специалистов либо амбулаторное лечение с последующим
внеочередным переосвидетельствованием медицинской комиссией, обязуется пройти
дополнительное обследование, лечение и переосвидетельствование в 30-дневный срок с момента
получения направления.
3.3. Услуги будут оказаны в период с ________________ по ___________________включительно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором и графиком работы
Исполнителя.
4.1.2. Выдать Заказчику результаты оказанных медицинских услуг, в утвержденной форме.
4.1.3. Оказывать медицинские услуги в соответствии с законодательством РФ.
4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг
силами собственных специалистов и/или третьих лиц, имеющих с Исполнителем договорные
отношения.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1.Отказаться от оказания медицинской услуги по объективным причинам.
4.2.2. Исполнитель имеет право не принимать от Пациента: направления, справки, данные
обследования и т. п. из прочих лечебных учреждений не соответствующие утвержденным формам
и не заверенные печатью лечебного учреждения.

4.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания медицинской услуги.
4.4.4. При невозможности выполнения медицинских услуг по причинам независящим от
Исполнителя, последний своевременно извещает об этом Заказчика.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Получить имеющуюся у Исполнителя информацию о результатах медицинской услуги.
4.3.2. Требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензий и
сертификатов.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Обеспечить своевременную и равномерную явку для прохождения медицинского осмотра в
соответствии с календарным планом и графиком работы, согласованным с Исполнителем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора, причиной которого стало нарушение Заказчиком условий
настоящего Договора либо действия (бездействия) третьих лиц, а также по иным основаниям, в
т.ч. предусмотренным законодательством РФ.
5.2. В случаях некачественного оказания Исполнителем медицинских услуг, подтвержденного
актом экспертизы, повторное их оказание осуществляется за счет Исполнителя.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне от третьих лиц, за исключением лиц, привлекаемых
Исполнителем для содействия в оказании медицинских услуг, информацию о результатах
исследований и иные сведения, полученные при оказании услуг по настоящему Договору.

6.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без письменного согласия
представителя Заказчика допускается в целях обследования и лечения представителя
Заказчика, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
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
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по
решению суда.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору обладают юридической силой при
соблюдении письменной формы и наличия печатей и подписей уполномоченных лиц каждой из
сторон настоящего Договора.
8.3. Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в любое время,
предупредив об этом Исполнителя за 10 рабочих дней и при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до __ ________2017 г.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение «Морской
технический колледж имени адмирала Д.Н.
Сенявина»
198260 г. Санкт-Петербург,
пр. Народного ополчения, д. 189, корп.1, лит Б
ИНН 7805016119/КПП 780501001,
ОГРН 1027802743858
ОКПО 05360559
р/с 40603810615004000225
в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

Заказчик

ИНН
р/с

КПП

к/с
ОГРН ОКАТО
ОКПО ОКТМО
ОКВЭД
БИК

Исполнитель
Директор

Заказчик
Директор

_________________ В.А. Никитин

_________________

