ДОГОВОР № СГМС/ФЛ-201__/___
г. Москва

«____» _________ 201 __ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СОГАЗ-Медсервис» (ООО «СОГАЗМедсервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя Генерального
директора по лечебно-профилактической работе Мозжухиной Наталии Владимировны,
действующей на основании Доверенности № ___________ от _______________, с одной
стороны, и ________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществлять:
1.1.1. организацию медицинского обслуживания Заказчика и/или лиц, указанных Заказчиком в
Списке прикрепленных на медицинское обслуживание (ФОРМА - Приложение № 1 к
настоящему Договору), включающее организационно-сервисные услуги по амбулаторнополиклинической, стационарной и иной медицинской помощи на базе сторонних организаций,
состоящих с Исполнителем в договорных отношениях и имеющих Лицензию на
соответствующие виды деятельности;
1.1.2. оказание услуг скорой медицинской помощи, помощи на дому и иной медицинской
помощи собственными силами, действуя на основании Лицензии на осуществление
медицинской деятельности серии _____ № ________________ от «____» _____________
201__ года.
1.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик (лица, прикрепленные на медицинское
обслуживание) тем самым дает (дают) информированное добровольное согласие на виды
медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при
выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2012г. № 390н.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Представлять Исполнителю необходимые для оказания услуг сведения.
2.2.2. Своевременно, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором,
оплачивать стоимость медицинских услуг и выплачивать Исполнителю вознаграждение за
услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. В соответствии с пп. 1.1.1. Договора, вознаграждение Исполнителя составляет ___% от
суммы Счета, выставляемого сторонней организацией и включает в себя НДС в размере,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2. В соответствии с пп. 1.1.2. Договора, стоимость услуг Исполнителя определяется на
основании Прейскуранта, утвержденного и действующего у Исполнителя на момент оказания
услуг.
3.3. Исполнитель оказывает услуги с использованием авансовой системы расчетов между
Сторонами. При очередном обращении Заказчика к Исполнителю для оказания услуг согласно
п.1.1. настоящего Договора, Стороны предварительно согласовывают сумму авансового
платежа, подлежащего оплате Заказчиком, до начала оказания услуг.
3.4. На основании счета, выставленного Исполнителем, Заказчик вносит наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя аванс на оказание услуг. При этом дальнейшие

взаиморасчеты между Сторонами ведутся с учетом перечисленного аванса на основании
Отчета об организованном лечении и/или оказанных медицинских услугах.
3.5. В том случае, если стоимость оказанных услуг превышает размер перечисленного
Заказчиком аванса, Заказчик должен внести доплату в течение 5 (пяти) дней с даты получения
документов от Исполнителя.
3.6. 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.
3.7. Основанием списания сумм аванса Заказчика является факт оказания Исполнителем
услуги согласно пп. 1.1.2. Договора, а также для расчетов со сторонней организацией
(лечебно-профилактическим учреждением) при организации медицинского обслуживания
согласно пп. 1.1.1. Договора. При этом денежные средства авансового платежа
не
используются для оплаты вознаграждения Исполнителя при организации медицинского
обслуживания согласно п. 3.1. Договора, оплата указанных услуг осуществляется Заказчиком
дополнительно, на основания счета на оплату вознаграждения Исполнителя.
3.8. По факту оказания услуг Исполнителем, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора,
Исполнитель, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг и/или после
получения документов от сторонней организации, представляет Заказчику Отчет об
организованном лечении и/или оказанных медицинских услугах (при организации
медобслуживания предоставляется вместе с заверенными уполномоченным лицом
Исполнителя копиями подтверждающих документов от сторонней организации), счет-фактуру.
3.9. Фактом, подтверждающим отсутствие претензий, надлежащее оказание услуг и принятие
их Заказчиком, является подписанный обеими Сторонами Отчет об организованном лечении
и/или оказанных медицинских услугах.
3.10. В случае прекращения настоящего Договора неиспользованные денежные средства
возвращаются Заказчику по его письменному заявлению (с обязательным подтверждением
реквизитов) или, по письменному согласованию Сторон, могут быть зачтены в счет уплаты
аванса по новому договору.
3.11. Расчеты между Сторонами производятся наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя, в рублях Российской Федерации.
3.12. В случае расторжения настоящего Договора, расчеты производятся за фактически
оказанные Исполнителем услуги по состоянию на день расторжения настоящего Договора.
3.13. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Исполнителю, не
применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за
пользование денежными средствами Исполнителя (в т.ч. на основании ст. 317.1 ГК РФ).
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение одного календарного года. 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.
4.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны:
- при письменном уведомлении другой Стороны об этом намерении за 14 (четырнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- по соглашению Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются действительными только
после подписания их Сторонами.
4.4. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие Договор
№ (предыдущий) от ______________г. Остаток денежных средств
в размере
____________________ (при наличии остатка по предыдущему договору) рублей по Договору
№ (предыдущий) от __________________г. зачитывается в счет уплаты аванса по настоящему
Договору*.

(* Данный пункт применяется только при наличии у Заказчика услуг предыдущего
действующего 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. 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
вышеуказанных обстоятельств в течение 2 (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.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Претензии, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны быть
предъявлены в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней.
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 судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении
информации, полученной при исполнении настоящего Договора, в том числе информации,
предусмотренной ст. 13 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан.
7.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по
настоящему Договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного
согласия
другой
Стороны
и/или
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При одностороннем отказе Заказчика от услуг по настоящему Договору менее, чем за 12
часов до момента фактического начала оказания услуг, последний обязуется выплатить
Исполнителю компенсацию за досрочный отказ от услуг в размере 30% от внесенного аванса.
Выплата компенсации не освобождает Заказчика от исполнения иных платежных обязательств
по Договору.
8.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик тем самым дает свое согласие на
использование и обработку своих персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ № 152
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. В интересах обследования и лечения Заказчик
(лица, прикрепленные на медицинское обслуживание) предоставляет право специалистам
Исполнителя передавать свои персональные данные другим медицинским организациям в
случае необходимости их привлечения для оказания отдельных видов медицинских услуг.
8.3. По письменному заявлению Заказчика, Исполнитель выдает справку об оплате
медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации (далее –
«Справка»). Справка выдается Исполнителем только за оказанные им самостоятельно
медицинские услуги (п.1.1.2. настоящего Договора). При организации медицинского
обслуживания, за услуги, оказанные на базе сторонних организаций, состоящих с
Исполнителем в договорных отношениях п.1.1.1. настоящего Договора), Справка не выдается.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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
Cайт: www.sogaz-medservice.ru
E-mail: info@sogaz-medservice.ru

______________/_______________/

____________ /Н.В. Мозжухина/

Приложение № 1
к Договору № СГМС/ФЛ-201_/____от «___» ________201__ г.
ФОРМА
НАЧАЛО ФОРМЫ
________________________________________________________________________________
СПИСОК ЛИЦ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ на медицинское обслуживание

1.
2.

ФИО, дата рождения
ФИО, дата рождения

ЗАКАЗЧИК:

____________/__________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________ /__________________ /

_____________________________________________________________________________
КОНЕЦ ФОРМЫ

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «СОГАЗ-Медсервис»

_____________/______________/

____________ /Н.В. Мозжухина/

