
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № 06/10/20

г. Клин 28 октября 2020
г.

Клинский филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования 
Московского гуманитарно-экономического университета, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Болдыревой Нины Николаевны, действующего на основании доверенности № 77 
АГ 2512285, с одной стороны и ООО «КлиНика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице генерального директора Буркова Сергея Аркадьевича, действующего на основании Устава, 
лицензии № ЛО-50-01-010740 от 26 марта 2019 года, выданной Министерством здравоохранения 
Московской области (143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Дом Правительства 
Московской области; тел. 8-498-602-03-01; 8-498-602-03-03), с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию платных медицинских услуг, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору 
(далее - медицинские услуги), а Заказчик обязуется оплатить медицинские услуги.

1.2. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем 
предоставляемых Исполнителем медицинских услуг, стоимостью и условиями их предоставления, 
о действующих льготах для отдельных категорий граждан, а также специальных условиях 
заключения договора на оказание платных медицинских услуг для организаций.

2. Условия договора
2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является: 

- наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности; 
- добровольное желание Заказчика получить медицинские услуги за плату, которое 
подтверждается подписанием настоящего договора со стороны Заказчика;
- предъявление Заказчиком необходимых документов для заключения настоящего договора;
- исполнение Заказчиком условий и обязанностей по настоящему договору.

2.2. Исполнитель оказывает медицинские услуги в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством Российской Федерации.

2.3. Оказание медицинских услуг осуществляется на территории Исполнителя, по адресу: 
Московская область, город Клин, улица Карла Маркса, д. 101.

3. Права и обязанности сторон
Права Исполнителя:
3.1. В случае непредвиденного отсутствия врача-специалиста в день, назначенный для 

проведения медицинской услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача аналогичной 
специализации.

3.2. Исполнитель имеет право отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и 
вернуть уплаченную сумму за вычетом фактически понесенных им расходов, связанных с 
оказанием медицинских услуг. Расчёты, определённые пунктами 3.2, осуществляются не позднее 
45 (сорока пяти) рабочих дней, с даты расторжения настоящего договора одной из сторон.

Обязанности Исполнителя:
3.3. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать медицинские услуги, указанные 

в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику не позднее 5 рабочих дней после 
оказания медицинских услуг акты оказанных услуг в 2-х экземплярах.

3.5. Исполнитель обязуется сохранить врачебную тайну.
3.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Болдырева Нина Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 28.12.2020 19:46:49
Уникальный программный ключ:
9fd976bddcc14d5381a635c7d4793037b0398fd322de64a622903b8d11d4b1a9



договором, Исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (Заказчика). Оказание данных 
услуг осуществляется за дополнительную плату на основании подписываемого сторонами 
дополнительного соглашения к Договору либо отдельно заключаемого Договора.

Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе.

3.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения 
угрозы жизни сотрудникам Заказчика при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания 
платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"

Права Заказчика:
3.8. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемых 

медицинских услуг.
3.9. Заказчик имеет право отказаться от медицинских услуг по настоящему Договору и 

получить обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с оказанием медицинских услуг. Расчёты, определённые пунктами 3.9, 
осуществляются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней, с даты расторжения настоящего 
договора одной из сторон.

Обязанности Заказчика:
3.10. Заказчик обязуется обеспечить явку сотрудников к месту оказания медицинских 

услуг по настоящему Договору, предварительно предоставив каждому сотруднику направление 
для прохождения медицинского осмотра.

3.11. Сотрудники, в интересах которых Заказчиком заключается настоящий Договор, 
обязаны до оказания медицинских услуг информировать врача о перенесенных заболеваниях, 
известных им аллергических реакциях, противопоказаниях.

3.12. Сотрудники, в интересах которых Заказчиком заключается настоящий Договор, 
обязуются выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих им 
по договору медицинские услуги, в том числе Сотрудники обязаны соблюдать указания 
медицинской организации, которые они должны соблюдать после оказания медицинских услуг.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость и количество оказываемых услуг определяется в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему договору, на основании заявки Заказчика.
4.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100 %-ной предоплаты до 

получения услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, на основании выставленного счета 
Исполнителем. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
выставления счета, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на 
расчетный счет Исполнителя.

4.3. Стоимость медицинских услуг не облагается НДС в соответствии с п. 2 ч. 2 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости медицинских услуг на условиях, указанных 

в разделе 4 настоящего договора, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании 
медицинских услуг до оплаты последним их стоимости.

5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью сотрудника Заказчика в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 
Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 
или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

5.4. В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.



6. Срок оказания медицинских услуг
6.1. Оказание платных медицинских услуг по настоящему Договору производится в 

течение 15 рабочих дней со дня прибытия сотрудника Заказчика для получения медицинских 
услуг, по каждому сотруднику Заказчика индивидуально. Возможно досрочное исполнение 
обязательств по договорённости сторон настоящего Договора.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2021 г.
7.2. Если ни одна из Сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока действия договора 

не заявит о его расторжении, договор будет считаться пролонгированным на год, количество 
пролонгаций не ограничено.

8. Прочие условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны сторонами либо их уполномоченными представителями.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. К настоящему Договору прилагаются Приложение №1: Прейскурант на оказание 

медицинских услуг.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель: ООО «КлиНика»

141612, Московская область, г. Клин,
ул. К. Маркса, д. 101
тел. 84962499686
эл. почта: info@doctor-klin.ru

ИНН 5020058777 КПП 502001001
ОГРН 1095020001339

р/с 40702810800000051624
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москве
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
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Заказчик: Клинский филиал АНО ВО МГЭУ

141601, Московская область, г. Клин,
ул. Дурыманова, д.10 
тел. 84962426707
эл. почта: klinmgei@yandex.ru

ИНН 7737040022 КПП 502043001
ОГРН 1027700557500

р/с 40703810807030000003
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
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______ Болдырева Н.Н.


