ДОГОВОР № __
на оказание медицинских услуг
г. Москва

«__» _____ 2013г.

Открытое акционерное общество «Олимп»», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице
Исполняющего обязанности генерального директора Щедрова Сергея Сергеевича,
действующего на основании Доверенности № 10-7-743/13 от 15 июля 2013 года, с одной стороны,
и ___________________, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности
(Лицензия № _____________ от «__» _______ ____ г.), в дальнейшем именуемое «Исполнитель»,
в лице _______________, действующего на основании ________ с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по проведению работникам
Заказчика периодического медицинского осмотра.
1.2. Контингент и поименный список работников для проведения (предварительного,
периодического) медицинского осмотра определяется Заказчиком в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России № 302 н от 12.04.2011 года.
1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю списки для проведения (предварительного,
периодического) медицинского осмотра, составленные по утвержденной форме, за 7 (семь)
календарных дней до начала проведения медосмотра.
1.4. Объём проводимых осмотров определяется специалистами Исполнителя, исходя из
вышеперечисленных нормативных документов.
1.5. Исполнитель проводит периодический медицинский осмотр работникам Заказчика, стоимость
которого устанавливается в п.3.1. настоящего Договора согласно Протокола согласования цены
(Приложение № 1).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Проводить периодический медицинский осмотр работников Заказчика, согласно
предоставленным по установленной форме спискам, на территории Исполнителя по адресу:
__________________________________________.
2.1.2. Провести анализ данных медицинского обследования работников, занесенных
в амбулаторную медицинскую карту;
2.1.3. Составить в месячный срок с момента окончания осмотра Заключительный медицинский акт
по результатам медосмотра для предоставления его в Роспотребнадзор, а также справки, или
медицинские заключения на профессиональную пригодность на всех работников, прошедших
медицинский осмотр;
2.1.4. Строго соблюдать медицинские нормы и правила, соблюдать санитарно – эпидемиологический режим;
2.1.5. Строго соблюдать врачебную тайну.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю в срок, указанный в п. 1.3. Договора списки сотрудников
организации, подлежащих медицинскому осмотру, заверенные руководителем организации, а так
же направить его по электронной почте на адрес Исполнителя ______________ не позднее, чем за
14 календарных дней до начала осмотра;
2.2.2. Выделить ответственного представителя администрации на время проведения медицинского
осмотра для решения оперативных вопросов;
2.2.3. Обеспечить явку сотрудников на медосмотр по согласованному графику. График
согласовывается не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения медосмотра, путем
направления его на электронный адрес Исполнителя, указанный в п. 2.2.1;

2.2.4. Предоставить, при необходимости, Исполнителю всю необходимую медицинскую
документацию, а также данные комиссии за прошлые годы по каждому работнику;
2.2.5. Своевременно производить оплату Исполнителю за оказанные услуги в порядке и размере,
предусмотренном настоящим Договором.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1.Стоимость периодического медицинского осмотра, выполняемого Исполнителем по
настоящему Договору определяется согласно Протокола согласования цены (Приложение № 1).
НДС не облагается, в соответствии с п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
3.2.Оплата за оказанные Исполнителем медицинские услуги, согласно п.3.1. настоящего Договора
производится Заказчиком один раз в месяц в течение 5 рабочих дней после подписания Сторонами
Акта об оказании услуг и предоставления, составленного в соответствии с объемом оказанных
услуг, счета.
3.3. Исполнитель обязуется не позднее 14 календарных дней уведомлять Заказчика об изменении
и дате введения в действие новых цен на оказываемые медицинские услуги в письменном виде.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За ущерб, причиненный одной из сторон, вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей, виновная сторона несет ответственность в виде возмещения
убытков в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения срока оплаты за оказанные медицинские услуги, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы,
начиная со дня, следующего после дня возникновения обязательства по оплате, за каждый день
просрочки.
4.3. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате полного или
частичного неисполнения обязательств по настоящему договору, если такой ущерб причинен
вследствие действия непреодолимой силы, которые не могли быть предвидены, контролируемы
и устранены Сторонами настоящего Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5.2. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон.
В случае расторжения Договора по требованию одной из Сторон, Сторона, явившаяся
инициатором расторжения, в письменном виде предупреждает другую Сторону не менее чем за 30
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3. Окончание срока действия договора, а также досрочное его расторжение по любым основаниям, не
освобождает Стороны от выполнения всех обязательств, возникших в период действия настоящего
договора, в том числе и окончательных взаиморасчетов.
5.4. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон письменно не заявила о расторжении Договора за 30 календарных дней.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности
в отношении информации, полученной при исполнении условий настоящего Договора.
6.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по
настоящему Договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия
другой Стороны.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть у сторон
в связи с Договором, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении согласия споры
будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7.2. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения Договора для создания
условий по противодействию коммерческому подкупу.

7.3. В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия по
коммерческому подкупу, Сторона обязуется не позднее 5 рабочих дней уведомить о подобных
фактах другую Сторону.
По требованию Стороны-уведомителя другая Сторона обязуется не позднее 10 дней создать
комиссию по служебному расследованию, обеспечить ее работу и проинформировать Сторонууведомителя о результатах расследования и принятых мерах не позднее 30 дней с начала работы
комиссии.
7.4. В случае отказа от проведения служебного расследования другая Сторона вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке.
7.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
7.6. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
Законодательством Российской Федерации.
7.7. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Исполнитель»

________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Олимп»
ОГРН 1027700071387
ИНН 7704233886
КПП 770401001
121099, г. Москва, ул. Новый
д. 36/9 тел./факс (495)690-77-22
р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва
к/с 30101810500000000219.
БИК 044525219
«Заказчик»
И. о. генерального директора

________________С.С.Щедров
М.П.

Арбат,

Приложение № 1
к Договору №__ от «__» _____ 2013 г.
на оказание медицинских услуг

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя»
– _________________________,
действующий на основании ________, с одной стороны, и от лица «Заказчика» - Исполняющий
обязанности генерального директора ОАО «Олимп» Щедров Сергей Сергеевич,
действующий на основании Доверенности № 10-7-743/13 от 15 июля 2013 года с другой стороны,
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на проведение
медицинского осмотра сотрудников:
1. Стоимость периодического медицинского осмотра по Договору, занятых на вредных работах
и на работах с вредными и (или) опасными факторами производственной среды составляет:
297 000,00 (Двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается,
в соответствии с п.2 ст. 149 НК РФ.
Стоимость медицинского осмотра: мужчины _____ рублей, женщины _____ руб.
2. В стоимость медицинского осмотра входит:
а) Проведение медицинского обследования работников Заказчика специалистами Исполнителя;
б) Оформление Заключительного акта о профессиональной пригодности обследуемых работников.
3. Настоящий Протокол является основанием для осуществления расчетов между «Заказчиком»
и «Исполнителем».
4. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
от Исполнителя:

________________
М.П.

от Заказчика:
И. о. генерального директора
ОАО «Олимп»
________________ С.С.Щедров
М.П.

