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     ДОГОВОР №    / ЛПУ -2020 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

г. Москва                                                                                                    «  »   _____  2020г. 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «Никита и Ко», имеющее государственную 

лицензию на осуществление медицинской деятельности №  ЛО-77-01-019986 от 02 июня 

2020г., в лице Генерального директора Князевой Татьяны Ивановны, действующей на 

основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «…………………» в лице Генерального директора 

………………… , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1. Заказчик поручает,  а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию 

медицинских услуг Заказчику, что подтверждается списками или гарантийным письмом от 

Заказчика.  Медицинские услуги оказываются по профилю и регламенту деятельности 

Исполнителя в соответствии с Лицензией  (Приложение 1), согласно согласованному 

Сторонами Прейскуранту (Приложение 2). 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать Сотрудникам, указанным в списках (Гарантийном письме), 

предоставляемых Заказчиком  и обратившимся за медицинскими услугами к Исполнителю,  

квалифицированные медицинские  услуги, определенные Приложением 2. В случае 

невозможности оказания каких-либо видов медицинских услуг, определенных в Приложении 2 

к настоящему Договору, информировать Заказчика не позднее чем за 3 дня до возникновения 

подобных обстоятельств.  

2.1.2.  Оформлять необходимые для обслуживания сотрудников документы после 

получения от Заказчика списков Сотрудников по факту обращаемости, или в иных случаях при 

наличии гарантийного письма Заказчика. 

2.1.3. Выдавать Сотрудникам необходимую медицинскую документацию в 

соответствии с    действующим законодательством Российской Федерации.  

2.1.4. Формировать Реестр предоставленных медицинских услуг и направлять Заказчику 

вместе со счетом на оплату. Реестр должен содержать: дату оказания, наименование услуги, 

код услуги по прейскуранту, ФИО Сотрудника. 

2.1.5.    Письменно сообщить Заказчику об изменениях Прейскуранта цен  медицинских 

услуг не  позднее, чем за 30 дней до введения их в действие.  

2.1.6. Предоставлять уполномоченным сотрудникам Заказчика необходимую 

документацию для оценки объема и качества медицинских услуг, оказанных Сотрудникам, и 

контроля за исполнением настоящего Договора. 

2.1.7. При необходимости оказания медицинских услуг, не предусмотренных письмом 

Заказчика, Исполнитель обязуется немедленно уведомить об этом Заказчика. Указанные 

услуги могут быть оказаны Сотруднику по согласованию с ответственным сотрудником от 

Заказчика или при наличии гарантийного письма Заказчика.  

2.1.8. Обеспечить уполномоченному представителю Заказчика, осуществляющего 

контроль,  возможность свободного ознакомления с деятельностью Исполнителя, связанную с 

исполнением условий настоящего Договора. 
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 2.2.    3аказчик обязуется: 

   2.2.1. Направлять Исполнителю списки (гарантийные письма) Сотрудников с 

указанием пунктов программы, согласно которой должен обслуживаться каждый Сотрудник. 

Список Сотрудников должен содержать в отношении каждого следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес постоянного места жительства,  и срок его 

прикрепления. 

2.2.2. Производить своевременную оплату предоставленных медицинских услуг в 

порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора. 

2.2.4. Своевременно письменно уведомлять Исполнителя об изменениях списка 

Сотрудников и пунктов Программы обслуживания.  

2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.3.  Исполнитель имеет право: 
2.3.1.  Требовать своевременной оплаты оказанных медицинских услуг на основании 

выставленных счетов. 

2.3.2. Формировать и вносить изменения в прейскурант (не чаще двух раз в году), 

вводить Прейскурант в действие в соответствие с п. 2.1.5. Договора.  

2.3.3. Формировать и вносить дополнения в прейскурант (по мере введения новых 

услуг) и вводить его в действие в соответствие с п. 2.1.5. Договора.  

2.3.4. В случае опоздания пациента на прием на 10 и более минут, прием данного 

пациента производить в свободное по графику врача время.  

 2.4.       Заказчик имеет право: 
2.4.1. Осуществлять контроль (медико-экономическую экспертизу) Исполнителя в части 

объемов, сроков и качества предоставляемых Застрахованным медицинских услуг, 

достоверности формирования счетов, соответствия объемов и видов оказанных медицинских 

услуг Программе добровольного медицинского страхования. Осуществление данного контроля 

производится врачем - экспертом Заказчика, имеющим соответствующий сертификат 

специалиста – эксперта и доверенность от Заказчика, подтверждающего его полномочия. 

Экспертиза проводится однократно в отношении медицинских услуг,  оказанных только в 

отчетном месяце и месяце, предшествующем отчетному. Экспертизе подлежит до 30% 

медицинских карт амбулаторного больного от общего числа обслуженных Застрахованных  в 

экспертизируемом периоде.  

По результатам экспертизы составляется «Акт медико-экономической экспертизы», 

подписываемый Сторонами. В случае выявления экспертизой медицинских услуг 

некачественно оказанных / излишне оплаченных  / оказанных необоснованно их стоимость  

учитывается при взаимных расчетах за следующий отчетный период.  

2.4.2.   В случае несогласия Исполнителя с результатами экспертизы Стороны создают 

для разрешения спора независимую комиссию с привлечением независимых экспертов. 

  Если независимой комиссией было выявлено некачественное оказание медицинских 

услуг, предоставление неполной или некачественной информации, формирующей счет, то 

Заказчик вправе зачесть стоимость таких услуг при взаимных расчетах за следующий 

отчетный период. 

2.4.3. При создании независимой комиссии Стороны оплачивают ее услуги в равных 

долях. В случае подтверждения независимой комиссией результатов комиссии, изложенных в 

Акте медико-экономической экспертизы, с которыми Исполнитель не был согласен, 

Исполнитель возмещает Заказчику оплаченную им стоимость услуг независимой комиссии в 

соответствии с условиями настоящего договора. В противном случае, Заказчик уплачивает 

Исполнителю понесенные последним расходы на оплату услуг независимой комиссии.          

 Результаты плановой и независимой экспертиз должны оформляться актом,    

завизированным   Сторонами. 
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3. ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

3.1. Исполнитель оказывает квалифицированные медицинские услуги Сотрудникам при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность Сотрудника, на основании 

списка/гарантийного письма на Сотрудников (приложение 2). 

3.2. При оказании медицинских услуг Исполнитель контролирует: 

- срок прикрепления Сотрудника; 

- право на обслуживание по данной категории программы; 

-соответствие оказываемых медицинских услуг требованиям гарантийного письма. 

3.3. При оказании медицинских услуг по предоставлению гарантийного письма 

Заказчика, для определения возможности оказания медицинских услуг, Исполнитель 

руководствуется полученной от Заказчика информацией. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Заказчик оплачивает предоставленные Исполнителем (в рамках программы, в 

соответствии с требованиями изложенными в гарантийном письме, одноразово 

согласованными услугами) медицинские услуги Сотрудникам, в соответствии с согласованным 

Сторонами Прейскурантом. 

4.2. Оплату медицинских услуг, оказанных Сотрудникам Заказчик производит в течение 

10 (десяти) банковских дней со дня получения от Исполнителя необходимых документов (счет, 

счет-фактура, реестр фактически оказанных медицинских услуг).  

4.3. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Заказчик 

уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Исполнитель (без оповещения Заказчика) имеет право приостановить оказание 

медицинских услуг Сотрудникам, если нарушен срок оплаты оказанных медицинских услуг  

более, чем на 20 календарных дней. 

4.4. Счета  за предоставленные медицинские услуги и Реестр предоставленных 

медицинских услуг на каждого сотрудника предоставляются Исполнителем  Заказчику в срок 

до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.  

4.5. Заказчик по результатам медико-экономического контроля, а также при нарушении 

договорных обязательств (некачественно оказанных / излишне оплаченных  / оказанных 

необоснованно медицинских услуг), вправе полностью или частично отказаться от оплаты 

предоставленных медицинских услуг, а  в  случае если данные услуги оплачены, денежные 

средства возвращаются Заказчику или  зачитываются  при следующих взаимных расчетах. 
4.6. Один раз в квартал Заказчик и Исполнитель производят сверку взаимных расчетов 

по настоящему договору с составлением Акта взаимных расчетов. 

4.7.  Годовая выверка взаимных расчетов производится не позднее 01 февраля года, 

следующего   за отчетным. 

4.8. В случае прекращения настоящего договора Стороны производят окончательные  

взаимные расчеты не позднее 30 календарных дней после прекращения договорных 

отношений. 

4.9. В случае изменения сроков и условий оплаты медицинских услуг, порядок 

взаимных расчетов определяется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

путем непосредственных  переговоров  между сторонами. В случае недостижения сторонами 

согласия спор передается на разрешение Арбитражного суда города Москвы. 

5.2. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность в вопросах, связанных с 

медицинским обслуживанием Сотрудников и обеспечить защиту их персональных данных. 

5.3. Стороны обязуются хранить коммерческую тайну, которая стала им известна в 
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результате совместной деятельности, и не разглашать информацию, имеющую 

конфиденциальный характер. 

При этом ответственность за нарушение указанного выше обязательства наступает 

только в том случае, если Сторона была предупреждена о том, что данная информация 

является коммерческой тайной. 

  

6. ФОРС-МАЖОР 
 

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если докажет,  что неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера 

относятся пожар, наводнение, землетрясение и иные явления природы, а также военные 

действия и другие обстоятельства вне разумного контроля сторон. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

7.1. Срок действия Договора с ........................ 2020 г. по ………………. года, а в части 

взаимных расчетов – до полного их завершения. 

Если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, его 

действие автоматически продлевается  каждый раз на следующий календарный год. 

7.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены 

посредством дополнительного соглашения, подписанного сторонами. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. В этом 

случае сторона - инициатор обязана известить другую сторону письменно за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения.  

7.4. Во всех случаях расторжения договора Стороны обязаны в течение 15-ти 

банковских дней со дня его расторжения произвести взаимные расчеты, связанные с 

исполнением настоящего договора, в том числе, при необходимости по возмещению убытков, 

которые могут возникнуть в результате прекращения договорных отношений и согласно 

действующему Законодательству Российской Федерации. 

  

 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Все уведомления, дополнения, изменения, поручения и сообщения, сделанные в 

связи с исполнением настоящего Договора, будут считаться поданными надлежащим образом, 

если они посланы заказным письмом телефаксом или доставлены нарочным под расписку по 

нижеуказанным почтовым адресам сторон. 

8.3. Стороны обязуются в течение трех дней уведомлять друг друга об изменении своего 

места нахождения, почтовых и банковских реквизитов, изменениях, связанных с лицензией. 

8.4. В случае прекращения лицензии одной из сторон, стороны обязаны оповещать об 

этом друг друга за один месяц до указанного события. 

8.5. Стороны предусматривают возможность установления специальных цен и программ 

медицинского обслуживания для отдельных контингентов Сотрудников. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Лицензия Исполнителя на предоставление медицинских услуг (Приложение 1).  

2. Прейскурант на медицинские услуги. 
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9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель  ООО «Никита и Ко» Заказчик ООО «              » 

Адрес: 109544. Москва, ул. Школьная 49 

Тел. (495, 499) 638-70-70  Эл. почта: dms@doct.ru 

Банк: «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва 

Бик 044525685  

КОР. СЧЕТ  30101810845250000685 

Расчетный счет 40702810501030000912 

ИНН/КПП   7706108947 / 770901001 

ОКОНХ 83000  ОКПО 43273524 

ОГРН 1037739080235  ОКВЕД 86.10 

Адрес:  

Тел.                               Эл. почта:  

Банк:  

Бик  

КОР. СЧЕТ   

Расчетный счет  

ИНН/КПП    

ОКОНХ           ОКПО  

  ОГРН  

 

Генеральный директор 

 

________________________ /Т.И. Князева/ 

 

«_____»_______________2020г. 

М.П. 

  

Генеральный директор 

 

____________________________ /                          / 

 

«_____»_______________2020г. 

М.П. 
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