ДОГОВОР № ________
на оказание медицинских услуг юридическим лицам
г. Челябинск

«____» __________ 2018 г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на
станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», имеющее
лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-004391 от «15» января 2018 г., в
лице главного врача Царева Алексея Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
______________________________________________________________________, именуем_____
в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________,
действующе____ на оновании____________________, с другой стороны, они же «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, Заказчик принять и
оплатить оказанные услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО УСЛУГ
2.1. Исполнитель осуществляет диагностическое, амбулаторно-поликлиническое и стационарное
обслуживание пациентов по направлению Заказчика, по видам и в объеме, установленном
соглашением сторон в каждом конкретном случае, исходя из потребности пациента, медикоэкономического стандарта и возможности Исполнителя.
2.2. Направление на обслуживание и лечение пациента должно быть оформлено на фирменном бланке
Заказчика и удостоверено подписью и печатью руководителя.
2.3. При необходимости и по согласованию с Заказчиком Исполнитель может привлекать к
осуществлению необходимого вида и объема лечения иные медицинские учреждения и специалистов.
2.4. Исполнитель немедленно извещает Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут
привести к нарушению стандартов, сокращению объема и невозможности оказания определенного
вида помощи, а также увеличения срока ее оказания.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется Прейскурантом Исполнителя,
действующим на момент их оказания, и может меняться на протяжении всего действия Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно на основании представленного счета и акта
выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае несвоевременного исполнения Исполнителем и (или) по его вине своих обязанностей,
предусмотренных Договором, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования Банка России от стоимости настоящего контракта за каждый день
просрочки, но не более 10 % от стоимости настоящего контракта. Уплата неустойки не освобождает
Исполнителя от выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
4.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком и (или) по его вине своих обязанностей,
предусмотренных Договором, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования Банка России от стоимости настоящего контракта за каждый день
просрочки, но не более 10 % от стоимости настоящего контракта. Уплата неустойки не освобождает
Заказчика от выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то
Заказчик и Исполнитель обсудят какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора.
5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения
документы компетентного органа.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2. При не урегулировании сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в
Арбитражный суд Челябинской области.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пункта 7.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего
раздела: ______________________________________________,
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего
раздела: 8 (351) 268-33-72, 8 (351) 268-42-32.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1. настоящего
раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений пункта 7.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего
раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о
нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцати) календарных дней до даты прекращения
действия настоящего Договора.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих
обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 г.
Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем
подписания сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются
неотъемлемой частью Договора. Дополнение, после подписания сторонами, вступает в силу с
момента его регистрации заказчиком.
Стороны гарантируют обеспечения конфиденциальности в отношении информации и
документации, полученных по настоящему договору. Ознакомление с информацией и
документацией третьих лиц без согласия каждой из Сторон недопустимо.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда, или
в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

_________________________________________
м.п.

Исполнитель
НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Челябинск ОАО «РЖД»
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41
Тел./ факс 351-268-42-32. 268-38-00
ИНН 7451207988, КПП 745101001
р/сч 40703810200020001286
в филиале № 6602 ВТБ (ПАО)
к/с 30101810165770000501
БИК 046577501, ОГРН 1047423520320
Главный врач
_______________________ А.П. Царев
м.п.

