ДОГОВОР № 04/20
г. Москва

«10» марта 2020 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ», действующее на основании лицензии на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-77-01-017342 от 18.01.2019 г., выданной Департаментом
здравоохранения города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Стенина Яна Олеговича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Обещество с ограниченной ответственностью Частная охранная
организация «________» в лице генерального директора __________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сотрудникам Заказчика платные
медицинские услуги по проведению клинической лабораторной диагностики в
соответствии с обязательными требованиями и правилами, установленными действующим
законодательством РФ, лицам, подлежащих медицинскому осмотру и медицинскому
освидетельствованию на наличие в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов.
1.2. Работники направляются Заказчиком на основании направления, форма которого
содержится в Приложении №1 к настоящему договору.
1.4. Место проведения химико-токсикологического исследования на наличие в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
(далее по тексту – ХТИ) – 127083, Москва, ул. Новая Башиловка, 3. Тел.: (495) 123-35-45.
1.5. Срок оказываемых Исполнителем услуг: с момента подписания 11 месяцев.
1.6. Исполнитель гарантирует Заказчику, что на момент заключения настоящего
договора и в течение срока его действия, Исполнитель обладает полной
правоспособностью, в том числе необходимыми лицензиями.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Оказывать работникам, направляемым Заказчиком, услуги по проведению
профилактических медицинских осмотров в соответствии с условиями настоящего
Договора (далее - услуги), в срок, согласованный сторонами.
2.1.2. Оказывать медицинские услуги только работникам, указанным в направлениях
Заказчика.
2.1.3. Обеспечивать надлежащий уровень оказания услуг в соответствии со стандартами,
утвержденными законодательством Российской Федерации.
2.1.4. При возникновении объективных причин (не обусловленных обстоятельствами
непреодолимой силы), препятствующих оказанию услуг, незамедлительно, в письменной
форме, информировать об этом Заказчика и принимать необходимые меры к
возобновлению выполнения своих обязательств.
2.1.5. По окончании оказания услуг предоставлять документы, установленного образца
(Справка формы № 003-О/у) по каждому работнику, подтверждающие прохождение
последним профилактического медицинского осмотра.
2.1.6. По факту оказания услуг направлять Заказчику Акт оказанных услуг и счет за
оказанные услуги на основании раздела 3 настоящего договора.

2.2. Права Исполнителя.
2.2.1. Оказывать услуги в соответствии с действующим режимом работы Исполнителя.
Отказать в оказании услуг работникам, не включенным в направление Заказчика.
2.2.2. Назначать своего представителя для решения вопросов по выполнению условий
оказания услуг работникам Заказчика в рамках настоящего Договора.
2.3.Обязанности Заказчика.
2.3.1. Информировать работников, направляемых на профилактический медицинский
осмотр о порядке его прохождения. Информировать работников о невозможности
передачи другому лицу документа, дающего право на получение услуг Исполнителя.
2.3.2. Осуществлять содействие и контроль над исполнением работниками Заказчика
требований Исполнителя.
2.3.3. По факту оказания услуг и подписания сторонами Акта оказанных услуг
осуществлять оплату в соответствии с условиями настоящего Договора по цене,
согласованной и указанной в настоящем договоре.
2.3.4. Заказчик в соответствии с настоящим договором обязан подписывать Акты
оказанных услуг, представленные Исполнителем в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
2.4 Права Заказчика.
2.4.1. Требовать от Исполнителя устранения недостатков оказания услуг в соответствии с
разделом 3 настоящего договора.
2.4.2. Заказчик имеет право контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в процесс
оказания услуг Исполнителем.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Стоимость оказываемых услуг Исполнителя за одного работника Заказчика
определяется Приложением №2 настоящего Договора.
3.2. Оплата производится по факту прохождения медицинского осмотра в размере 100%
стоимости из расчета количества направляемых работников в течение месяца, на
основании выставленного счета.
3.3. Расчетным периодом по настоящему договору признается календарный месяц.
3.4. Исполнитель по факту оказанных услуг в течении месяца направляет в трехдневный
срок по окончании отчетного месяца Заказчику Акт оказанных услуг.
3.5. Заказчик обязан рассмотреть Акт в течение 3 рабочих дней и подписать его, если нет
претензий по качеству и количеству оказанных услуг, либо направить в тот же срок
Мотивированный отказ от подписания Акта, в случае наличия претензий по качеству и
количеству. Исполнитель обязан исправить все выявленные недостатки оказанных услуг в
согласованный Сторонами срок.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
4.2. При получении претензии по фактам нарушений, связанных с исполнением
настоящего Договора, виновная Сторона должна исправить упущенное и учесть в
дальнейшей работе требования, содержащиеся в претензии.
4.3. В случае документально подтвержденного необоснованного отказа в
предоставлении работникам Заказчика услуг или некачественного оказания услуг все
меры, связанные с качественным предоставлением услуги, принимаются Исполнителем за
свой счёт.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств не
зависящих от волеизъявления Сторон (стихийные бедствия, военные действия,
забастовки, изменения правовой базы и т.п.), возникших после заключения настоящего
договора, препятствующих выполнению обязательств сторон по настоящему Договору и
делающих выполнение этих обязательств невозможным, выполнение настоящего
Договора приостанавливается в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Сторона, которая ссылается на обствоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего
договора обязана письменно уведомить другую сторону в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента возникновения указанных обстоятельств.
5.3. В случае если обстоятельства, указанные в п.5.1. настоящего договора не
прекращаются более 2 месяцев стороны имеют право расторгнуть настоящий договор.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий
настоящего договора. Передача информации третьим лицам или иное разглашение
информации, признанной по настоящему Договору конфиденциальной, может
осуществляться только с письменого согласия другой Стороны.
6.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
- о стоимости услуг, оказываемых Исполнителем работникам Заказчика;
- медицинская информация о работниках за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
- информация касаемая, персональных данных работников Заказчика.
- любая информация об условиях настоящего договора.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
7.2. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон или в
одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон с письменным уведомлением
другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней.
7.3. После расторжения договора стороны несут ответственность по исполнению
обязательств, возникших до момента расторжения настоящего договора.

8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем двусторонних переговоров между
Сторонами с обязательным направлением письменной претензии нарушающей стороне.
Все претензии рассматриваются в срок до 10 (десяти) календарных дней.
8.2. При не достижении соглашения мирным путем споры между Сторонами
рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в
Арбитражном суде г. Москвы.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые уведомления, направляемые любой стороной, вручаются адресату лично или
направляются с курьером, по телексу, факсу или заказным почтовым отправлением с
подтверждением получения.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами обеих Сторон.
9.3. Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это
не затрагивает действительности остальных положений настоящего Договора.
Недействительное положение заменяется другим положением, допустимым в правовом
отношении и близким по смыслу к замененному.
9.4. Заголовки в тексте настоящего Договора даны для удобства восприятия и не влияют
на его содержание.
9.5. Стороны обязуются оперативно извещать друг друга об изменении своих адресов,
телефонов, банковских реквизитов.
9.6. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой Стороны.
9.9. Приложение №1 к настоящему договору является неотъемлемой частью настоящего
договора.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

Банковские реквизиты:

ООО МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юр. адрес: 127083 г. Москва
ул. Новая Башиловка д.3
Телефон: 8 (495) 123-35-45
Банковские реквизиты:

Генеральный директор:

ИНН 7714955707
КПП 771401001
Р/с 40702810638000132237
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор:

_____________________/______________/
М.П.

_______________________ /Стенин Я.О./
М.П.

Приложение №1
К Договору на оказания медицинских
услуг № 04/20 от «10» марта 2020 г.

(ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ)
-------------------------------------------------------------------

НАПРАВЛЕНИЕ № ___
от «____» ________________ 2020 г.
на прохождение химико-токсикологического исследования
сотрудника ООО ЧОО «__________________________»
по Договору № 04/20 от «10» марта 2020 г.
Прошу Вас провести ХТИ и выдать справку по форме № 003-О/у сотруднику:

1. Фамилия Имя Отчество сотрудника
______________________________________________________________________

Генеральный директор

_______________ ФИО.
м.п.

------------------------------------------------------------------Заказчик:

Исполнитель:

Банковские реквизиты:

ООО МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юр. адрес: 127083 г. Москва
ул. Новая Башиловка д.3
Телефон: (495) 123-35-45

Генеральный директор:

_____________________/___________/
М.П.

Банковские реквизиты:
ИНН 7714955707
КПП 771401001
Р/с 40702810638000132237
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор:
_______________________ /Стенин Я.О./
М.П.

Приложение № 2
К Договору на оказания медицинских
услуг № 04/20 от «10» марта 2020 г.

СТОИМОСТЬ
проведения химико-токсикологического исследования
на наличие в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов

Стоимость проведения химико-токсикологического исследования на 11 видов
наркотических веществ (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты,
кокаин, метамфетамин, метадон, фенилциклидин, МДМА (экстази), ТАД (трициклические
антидепрессанты) одного работника Заказчика по Договору № 04/20 от 10 марта 2020 г.
составляет 900 (девятьсот) рублей 00 коп.

Заказчик:

Исполнитель:

Телефон: (обязательно)

ООО МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юр. адрес: 127083 г. Москва
ул. Новая Башиловка д.3
Телефон: (495) 123-35-45

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
Генеральный директор:

_____________________/________/
М.П.

ИНН 7714955707
КПП 771401001
Р/с 40702810638000132237
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор:
_______________________ /Стенин Я.О./
М.П.

