ДОГОВОР №

на оказание медицинских услуг
г. Москва

«

» _________2012г.

______________________________________________ (Лицензия № _____________ от
_________________г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику медицинские услуги по проведению
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (далее –
«медицинские услуги») на базе кабинетов предрейсового медицинского осмотра (далее –
«помещения») Заказчика.
1.2. Исполнитель гарантирует право на осуществление им данного вида деятельности,
что подтверждается Лицензией Лицензия № _____________ от _________________г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Заказчику медицинские услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего
договора, в соответствии с Методическими рекомендациями «Медицинское обеспечение
безопасности дорожного движения (Организация и порядок проведения предрейсовых
медицинских осмотров водителей транспортных средств)» (далее «Методические
рекомендации»), утвержденными Минздравом России совместно с Минтрансом России 29
января 2002 г.
2.1.2. Осуществлять подбор и обучение квалифицированного медицинского персонала.
2.1.3. Обеспечить медицинский персонал, оказывающий медицинские услуги в
соответствии с настоящим договором, следующим оборудованием:
- Алкометры: из расчета 2 шт. на 1 специалиста Исполнителя;
- Тонометры: из расчета 2 шт. на 1 специалиста Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить медицинский персонал необходимой нормативно-правовой
документацией для надлежащего оформления допуска водителей на линию.
2.1.5. Организовать контроль работы медицинского персонала пунктов предрейсового
медицинского осмотра водителей уполномоченными сотрудниками Исполнителя.
2.1.6. Своевременно передавать Заказчику акты выполненных работ (оказанных услуг)
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые
установлены настоящим договором.
2.2.2. Обеспечить медицинскому персоналу (специалистам) Исполнителя условия,
необходимые для оказания ими медицинских услуг согласно с условиями настоящего
договора и в соответствии с Методическими рекомендациями.
2.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю о любых изменениях в ранее
предоставленной информации (адреса проведения медицинских осмотров, количество
водителей и т.п.) путем направления в адрес Исполнителя соответствующих уведомлений
(писем) по почте (с уведомлением), факсу, электронной почте, лично или с помощью

курьерской доставки.
2.2.4. В течение 5 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ
(оказанных услуг) рассмотреть, при отсутствии возражений подписать и направить
Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае
мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком акта (или
мотивированного отказа) в течение 5 рабочих дней с момента его передачи Заказчику, Акт
считается подписанным, работы по настоящему договору считаются выполненными (услуги
– оказанными) Исполнителем и принятыми Заказчиком без возражений.
3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость медицинских услуг, адреса проведения осмотров и количество
осматриваемых водителей по настоящему Договору определяется в Приложении № 1 (Протокол
согласования цен на медицинские услуги), являющегося неотъемлемой частью Договора.
Стоимость услуг по настоящему договору может быть изменена. Изменение стоимости
может быть обусловлено изменением объема медицинских услуг, изменением стоимости
расходных материалов и медицинских приборов, используемых при оказании медицинских
услуг, принятием новых нормативных актов, которые прямо или косвенно затрагивают
деятельность по оказанию медицинских услуг, а также изменением уровня инфляции и
обменного курса иностранных валют к рублю. Указанные изменения вносятся посредством
направления письменного уведомления (дополнительного соглашения) Заказчику с
указанием обусловивших изменения причин. Изменения утверждается путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.2. В случае отказа Заказчика в принятии изменений настоящий Договор считается
расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком
уведомления Исполнителя (дополнительного соглашения), что не освобождает Заказчика от
оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг, а также любой задолженности и
штрафных санкций по настоящему Договору.
Медицинские услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с
подпунктом 2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ налогом на добавленную
стоимость не облагаются.
3.3. Оплата производится Заказчиком путем ежемесячного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя до 10 числа следующего месяца за фактически предоставленные в
данном месяце услуги на основании счета, счет-фактуры и Акта об оказании услуг, в соответствии
с условиями настоящего договора и приложений к нему.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты в соответствии с п.п.3.1, 3.3 настоящего
Договора Исполнитель имеет право потребовать уплаты пени, а Заказчик обязан уплатить
пени в размере 0,1% (Ноль целых одну десятых доли процента) от суммы, причитающийся к
оплате за каждый день просрочки.
4.2. За ущерб, причиненный одной из Сторон вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, если такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся природные
бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.), социальные конфликты (гражданские

войны, террористические акты и т.п.), преступные действия третьих лиц, признанные
таковыми в установленном порядке, а также издание государственными органами
нормативных и правоприменительных актов, значительно осложняющих, ограничивающих
или запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим договором; которые
Стороны не предвидели и не могли предвидеть, которые они не могут преодолеть, и которые
являются внешними по отношению к ним самим и к их деятельности, и иные, независящие
от воли Сторон, обстоятельства.
5.3. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам
своевременно выполнить обязательства, то Сторона, подвергшаяся действию форсмажорных обстоятельств, освобождается от исполнения обязанностей до прекращения
действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что она немедленно
уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
5.4. Сторона обязана также немедленно уведомить другую Сторону о прекращении
указанных обстоятельств в письменном виде, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты их прекращения.
5.5. Обязанность доказывания форс-мажорных обстоятельств лежит на Стороне, на них
ссылающейся.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на период, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до « » ____________ 2013 года. Если за 30 календарных дней до истечения срока
действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор, то
его действие автоматически продлевается на очередной календарный год.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
требованию одной из Сторон. В случае расторжения настоящего Договора по требованию
одной из Сторон, Сторона, явившаяся инициатором расторжения, предупреждает другую
Сторону, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях:
6.2.1. Задержки платежа по настоящему договору сроком более 60 календарных дней;
6.2.2. Образования задолженности по оплате услуг Исполнителя в размере более
(пропись) рублей;
что не освобождает Заказчика от оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг, а
также любой задолженности и штрафных санкций по настоящему Договору
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении настоящего Договора, путем переговоров и консультаций. Если
указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в
соответствии с действующим на территории России гражданским законодательством в
Арбитражном суде г. Москвы.
7.2. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору, а также Акты
выполненных работ (оказанных услуг), имеют юридическую силу и являются его
неотъемлемой частью в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В целях оперативного контроля над соблюдением условий настоящего Договора

Стороны определили следующих представителей:
- от Заказчика: _________________________________, тел. ______________; факс _________
E-mail: _______________@__________________.ru
- от Исполнителя: ______________________________, тел. ______________; факс _________
E-mail: _______________@__________________.ru
7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Приложение № 1: «Протокол согласования цены».
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ОАО «Олимп»
Юридический адрес: 121205, г. Москва, ул
. Новый Арбат, д.36/9
Фактический адрес: 121205, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д.36/9
ОГРН 1027700071387
ИНН: 7704233886
КПП: 774850001
Банк: ОАО "Банк Москвы" г. Москва
р/с: 40702810900170000858
к/с: 30101810500000000219
БИК: 044525219
Тел.: +(495)690 -77-22 ,
Факс: +(495)697 -28 -04,
Сайт: www.olymp-arbat.ru,
Адрес электронной почты:
olymp@olymp-arbat.ru

Исполнитель:

Подписи сторон
от Заказчика:
Фомочкин А.Н.

от Исполнителя:
/

/
« »

М.П.

___________________/

2012 г.

«
М.П.

/
»

2012 г.

Приложение № 1
к Договору________________
от « »
2012 г.

ПРОТОКОЛ
согласования цен на медицинские услуги
______________________________________________ (Лицензия № _____________ от
_________________г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по
отдельности «Сторона», подписали настоящий Протокол о нижеследующем:
1. Адрес проведения осмотров: ______________________
2. Количество водителей: ______________________
3. Время осмотра: ______________________
Стоимость оказания медицинских услуг составляет (прописью) рублей ежемесячно.
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
и является основанием для осуществления расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

от Заказчика:

Фомочкин А.Н.

от Исполнителя:

/

/
«

М.П.

»

____________________ /

2012 г.

/
«

М.П.

»

2012 г.

