г. Москва

Договор № ___________________
на оказание медицинских услуг
«____» __________________ 20___ г.

_____________________________________
(____________________),
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «СОГАЗ-Медсервис» (ООО «СОГАЗМедсервис»), имеющее лицензию на
осуществление
медицинской деятельности
№ _______________ от «___» ____________ 20___ года, в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», в лице Заместителя Генерального директора по лечебнопрофилактической работе Мозжухиной Наталии Владимировны, действующей на
основании Доверенности № ___________ от _______________, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по заявке Заказчика (ФОРМА – Приложение № 1 к настоящему Договору), в
соответствии с Прейскурантом на услуги по обслуживанию массовых мероприятий (далее –
«Прейскурант») (Приложение № 2 к настоящему Договору), оказывать медицинские услуги
по дежурству врача/общепрофильной бригады/реанимационной бригады СМП (скорой
медицинской помощи) на мероприятиях Заказчика (далее – «Услуги») по адресам,
указанным Заказчиком (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные
Услуги.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Заказчик обязуется:
- своевременно, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором,
оплачивать Услуги Исполнителя, указанные в п. 1.1. настоящего Договора;
- своевременно, не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа направлять заявки на
дежурство врача/общепрофильной бригады/реанимационной бригады СМП, содержащие
информацию о дате и времени проведения мероприятия, а также о количестве часов,
установленных для дежурства на Объекте.
2.2. Исполнитель обязуется:
- оказывать неотложную медицинскую помощь, обратившимся за медицинской помощью
лицам, собственными силами - квалифицированными медицинскими кадрами с
использованием диагностической аппаратуры и современных методов лечения;
- обеспечивать своевременное прибытие на Объект врача/общепрофильной
бригады/реанимационной бригады СМП и оказывать Услуги в сроки, указанные в заявке
Заказчика.
2.3. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, принятых на себя
согласно настоящему Договору;
- осуществлять контроль объемов и качества оказанных медицинских услуг.
2.4. Исполнитель имеет право:
- требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств, принятых на себя согласно
настоящему Договору;
согласовывать
заявку
Заказчика
на
дежурство
врача/общепрофильной
бригады/реанимационной бригады СМП только при условии наличия свободных врачей/
бригад СМП на время проведения мероприятия, соответствующее заявке Заказчика;
- изменять стоимость медицинских услуг, указанных в Прейскуранте к Договору, не чаще
чем 2 (два) раза в год. Для Заказчика новая стоимость медицинских услуг начинает
Заказчик/_______________/

Исполнитель/_______________/

действовать не ранее, чем через 15 (пятнадцать) календарных дней после получения
соответствующего письменного уведомления.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 1.1. настоящего
Договора, определяется в заявках Заказчика (ФОРМА - Приложение № 1 к настоящему
Договору), подписываемых обеими Сторонами к каждому мероприятию на Объекте/ах, в
соответствии с Прейскурантом.
Услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику, оказываются в интересах физических
лиц (населения) и в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС.
3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется авансовыми платежами в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Счета на оплату Исполнителем, но, в
любом случае, до наступления времени начала оказания Услуг на Объекте. Размер
авансового платежа рассчитывается Исполнителем на основании заявки Заказчика. При
этом дальнейшие взаиморасчеты между Сторонами ведутся с учетом перечисленного
аванса на основании акта об оказанных услугах, с указанием в нем стоимости и перечня
оказанных Услуг.
3.3. В том случае, если стоимость оказанных Услуг превышает размер перечисленного
Заказчиком аванса, Заказчик должен внести доплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения первичных учетных документов от Исполнителя.
3.4. В том случае, если размер перечисленного Заказчиком аванса превышает стоимость
оказанных Услуг, то сумма остатка денежных средств Заказчика резервируется на счете
Исполнителя и учитывается при последующих расчетах.
3.5. В случае прекращения настоящего Договора, неиспользованные денежные средства
возвращаются Заказчику по его заявлению (с обязательным подтверждением реквизитов) в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения такого заявления или, по
письменному согласованию Сторон, могут быть зачтены в счет уплаты аванса по новому
договору.
3.6. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта об
оказанных услугах рассмотреть, при отсутствии возражений, подписать и направить
Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки Услуг. Все
доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счет, если они
не выходят за пределы содержания и объема обязательств Исполнителя по настоящему
Договору.
3.7. В случае не подписания акта об оказанных услугах Заказчиком и отсутствия
мотивированного отказа, в указанный в п. 3.6. настоящего Договора срок, акт об оказанных
услугах считается утвержденным, Услуги считаются оказанными Исполнителем,
принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.
3.8. При просрочке Заказчиком платежей свыше 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель
приостанавливает оказание Услуг. Исполнитель возобновляет оказание Услуг только после
погашения задолженности.
3.9. Счета на оплату должны содержать все необходимые реквизиты для перечисления
денежных средств, ссылку на настоящий Договор.
3.10. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем в рублях Российской
Федерации.
3.11. В случае расторжения настоящего Договора, расчеты производятся за фактически
оказанные Исполнителем Услуги по состоянию на день расторжения настоящего Договора.
4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «___» ___________ 20___ года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
обязательств обеих Сторон.

Заказчик/_______________/

Исполнитель/_______________/

4.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, его действие
автоматически пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях.
4.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке, при письменном уведомлении другой Стороны об этом
намерении за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и
оформляются письменно в виде Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае отмены и/или внесения существенных изменений Заказчиком в,
согласованную
Сторонами,
заявку
на
дежурство
врача/общепрофильной
бригады/реанимационной бригады СМП менее чем за 12 (двенадцать) часов до
предполагаемого начала оказания Услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в
размере стоимости первого часа дежурства, указанном в заявке.
Штраф подлежит безусловной оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
от Исполнителя письменного уведомления о его наложении.
5.3. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона
настоящего Договора, исполнению обязательств которой препятствуют вышеуказанные
обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне доказательства наступления таких
обстоятельств в течение двух недель с момента их наступления. В противном случае она
лишается права ссылаться на указанные обстоятельства. Надлежащим доказательством
наступления обстоятельств непреодолимой силы считаются документы компетентных
органов.
5.4. Стороны несут ответственность за сохранение конфиденциальности в вопросах,
связанных с проведением лечения и диагнозами Пациентов.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Претензии, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны быть
предъявлены в письменном виде.
6.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить письменно по
существу не позднее 30 (тридцати) дней с момента ее предъявления.
6.3. Споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, в
случае невозможности их разрешения путем переговоров, разрешаются в Арбитражном
суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прочие положения.
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик/_______________/

Исполнитель/_______________/

8. Реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «СОГАЗ-Медсервис»
Адрес местонахождения:
107045, г. Москва, пер. Уланский, д.24, строен.1,
эт. 2, пом. I, ком. 2
Адрес для корреспонденции: 127006, г. Москва,
ул. Садовая - Каретная, д. 10/5, а/я 35
Телефон/факс: (495) 645-43-01
ИНН 7724269320, КПП 770801001
р/счет 40702810000000008391
в Банке ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК: 044525823
ОГРН: 1037724019893
Заместитель Генерального директора
по лечебно-профилактической работе
ООО «СОГАЗ-Медсервис»

_______________ /______________ /

Заказчик/_______________/

______________ /Н.В. Мозжухина/

Исполнитель/_______________/

Приложение № 1
к Договору № __________________ от ________________
ФОРМА
Заявка № ________ от ______________
к Договору № ________________________ от ______________
на дежурство врача/общепрофильной бригады/реанимационной бригады СМП (скорой
медицинской помощи) на мероприятиях
Адрес места
дежурства

Дата
дежурства

Время начала и
окончания
дежурства

Продолжительность
дежурства
(час.)

Стоимость
одного часа
дежурства
(руб.)

ИТОГО: _________________________
Примечание: при незапланированном увеличении времени продолжительности дежурства,
стоимость дополнительного времени дежурства тарифицируется каждые 15 минут.
Заказчик:

Исполнитель:

________________________
________________________
________________________

ООО «СОГАЗ-Медсервис»
________________________
________________________

______________/____________/

___________________/___________/

_______________________________КОНЕЦ ФОРМЫ_______________________________
Заказчик:

Исполнитель:

________________________
________________________
________________________

Заместитель Генерального директора
по лечебно-профилактической работе
ООО «СОГАЗ-Медсервис»

______________/____________/

___________________/Н.В. Мозжухина/
М.П.

М.П.

Заказчик/_______________/

Исполнитель/_______________/

Приложение № 2
к Договору № __________________ от ________________
Прейскурант
на услуги по обслуживанию массовых мероприятий
Код
услуги
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Полное наименование услуги
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
общепрофильной бригадой СМП с использованием
автомобиля СМП в пределах МКАД, первый час, включая
подачу автомобиля СМП ***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
реанимационной бригадой СМП с использованием
реанимобиля СМП в пределах МКАД, первый час,
включая подачу автомобиля СМП ***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
общепрофильной бригадой СМП с использованием
автомобиля СМП за пределы МКАД, до 20 км, первый
час, включая подачу автомобиля СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
реанимационной бригадой СМП с использованием
реанимобиля СМП за пределы МКАД, до 20 км, первый
час, включая подачу автомобиля СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
общепрофильной бригадой СМП с использованием
автомобиля СМП за пределы МКАД, до 50 км, первый
час, включая подачу автомобиля СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
реанимационной бригадой СМП с использованием
реанимобиля СМП за пределы МКАД, до 50 км, первый
час, включая подачу автомобиля СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
общепрофильной бригадой СМП с использованием
автомобиля СМП за пределы МКАД, свыше 50 км, первый
час, включая подачу автомобиля СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
реанимационной бригадой СМП с использованием
реанимобиля СМП за пределы МКАД, свыше 50 км,
первый час, включая подачу автомобиля СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий,
общепрофильной бригадой СМП с использованием
автомобиля СМП/реанимационной бригадой СМП с
использованием реанимобиля
СМП
за
каждый
последующий час *** (дополнительно к кодам 65 - 72)
Медицинское обслуживание массовых мероприятий
врачом СМП без использования автомобиля СМП в
пределах МКАД, первый час, включая доезд врача
СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий
врачом СМП без использования автомобиля СМП за
пределы МКАД, до 20 км, первый час, включая доезд
врача СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий
врачом СМП без использования автомобиля СМП за

Заказчик/_______________/

Ед.
изм.

Цена
(руб.)

усл

4 200

усл

8 400

усл

8 600

усл

17 200

усл

15 200

усл

30 400

усл

Свободная цена
(индивидуальный
расчет)

усл

Свободная цена
(индивидуальный
расчет)

усл

3 500

усл

4 200

усл

7 400

усл

14 000

Исполнитель/_______________/

77

пределы МКАД, до 50 км, первый час, включая доезд
врача СМП***
Медицинское обслуживание массовых мероприятий
врачом СМП без использования автомобиля СМП за
каждый последующий час*** (дополнительно к кодам 74 76)
***
Возможен
индивидуальный
расчёт
при
единовременном объёмном заказе

Заказчик/_______________/

усл

2 500

Исполнитель/_______________/

