ДОГОВОР НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 7 - 2015

г. Екатеринбург

«22» января 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская больница №41», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Суслова Сергея Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и НОУ СПО Экономический техникум
«Уральская школа бизнеса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Куликовой Н.А, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить
периодического медицинского осмотра работников в количестве 8 человек.

проведение

2.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Услуги оказываются в помещении Исполнителя с использованием его оборудования,
инвентаря, медикаментов и других необходимых средств согласно установленному режиму
работы, который доводится до сведения Заказчика при подписании договора. При
необходимости оказания услуг по месту нахождения работников Заказчика порядок
согласовывается сторонами дополнительно.
2.2. Медицинский осмотр проводится при предъявлении работником Заказчика паспорта
и направления (Приложение №4), выданного Заказчиком.
2.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для проведения медицинского осмотра
работников Заказчика.

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Медицинские услуги оказываются по тарифам, действующим у Исполнителя
(Приложение №1).
3.2. При изменении прейскуранта Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика
не позднее, чем за 1 месяц до даты их введения. В случае отсутствия письменного уведом
ления об изменении тарифов Заказчик оплачивает Исполнителю оказанную медицинскую
помощь по ранее действовавшему прейскуранту.
3.3. При необходимости оказания работникам Заказчика медицинского обслуживания,
стоимость которого не определена прейскурантом, Исполнитель обязан сообщить об этом
Заказчику до начала такого обслуживания и получить подтверждение оплаты данного счета.

*Данный пункт Договора не действует в экстренной ситуации при возникновении
угрозы жизни или резкого ухудшения здоровья работника Заказчика. При возникновении
такого случая, Исполнитель вправе не согласовывать оказываемую медицинскую помощь и
Заказчик оплачивает фактически выполненные работы.
3.4.
Форма оплаты - 100% предоплата.
3.5.
По результатам выполненных работ Исполнитель в установленном порядке
выставляет Заказчику счет-фактуру за оказанные медицинские услуги. Расшифровка
счета должна содержать ссылку на настоящий Договор, фамилии и имена работников
Заказчика, а также перечень оказанных услуг (Приложение № 3) со ссылкой на
соответствующую статью прейскуранта или письменное соглашение.
3.6. Порядок и форма расчетов изменяется сторонами по дополнительному соглашению
к настоящему Договору.

4.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе контролировать вид, объем и сроки оказанной работникам
медицинской помощи, правильность применения цен, а также соответствие оказываемой
медицинской помощи установленным или обычно предъявляемым требованиям. Указанный
контроль осуществляется в присутствии Исполнителя путем проверок медицинской
документации, результаты которых доводятся до сведения Исполнителя.
4.2. Заказчик обязан в двухмесячный срок направить работников, нуждающихся в
дообследовании по результатам ПМО, в клинику ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
с целью завершения экспертизы профпригодности с предоставлением материалов
аттестации рабочих мест данных работников.
4.3. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемой медицинской помощи
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, лечения и профилактики,
разрешенным на территории Российской Федерации, а также обычно предъявляемым
требованиям.
4.4. Исполнитель обязан оказывать содействие Заказчику в осуществлении контроля
путем предоставления необходимой документации, ознакомления с деятельностью,
связанной с исполнением настоящего договора.
4.5. Заказчик обязан предупредить Исполнителя о смене места прохождения
медицинского осмотра заранее.
4.6. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях
своих адресов и реквизитов.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случаях, когда ненадлежащее оказание медицинских услуг потребовало для
устранения неблагоприятных последствий оказания дополнительной медицинской помощи,
Заказчик не возмещает Исполнителю понесенные в связи с этим дополнительные затраты.
5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем
переговоров между сторонами, а при не достижении договоренности - передаются для

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до «31» декабря 2015 г.
6.2.
Договор может быть расторгнут ранее установленного срока любой и
сторон с уведомлением другой стороны в 2-х месячный срок в письменной форме при
условии оплаты сторонами фактически понесенных в связи с этим убытков.
6.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут быть сделаны только по
письменному соглашению сторон, после чего они становятся неотъемлемой частью
договора.
6.4. Все уведомления и сообщения, направленные сторонами друг другу в связи с
исполнением настоящего договора, должны быть сделаны в письменной форме.
6.5. Договор составлен на трех страницах в двух экземплярах - по одному для каждой
из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель

НОУ СПО ЭТ «Уральская школа бизнеса'
620014, г. Екатеринбург,
пер. Центрального рынка, 6
тел.: 376-45-30
ИНН 6664012205
КПП 667101001
Р/С 40703810762130000021
БИК 046577795
К/С 30101810900000000795

ООО «Городская больница №41»
620043, г. Екатеринбург,
ул. Начдива Васильева, 25
тел./факс: 234-41-51, 234-41-81
ИНН 6658119020
КПП 665801001
Р\С 40702810500261001865
БИК 046568945

