ДОГОВОР № Р- /2017
на оказание платных медицинских услуг
« » ____________ 2017 г.

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медикогенетический научный центр» (Лицензия на право осуществления медицинской
деятельности № ФС-99-01-009010 выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения 06 марта 2015 года, расположенной по адресу: 109974, Москва, Славянская
площадь, дом 4, стр. 1; тел. 8 (495) 698-45-38)) в лице директора Куцева Сергея Ивановича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной
стороны,
и
__________________________________________
в
лице
___________________________, действующего на основании __________, именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по проведению лабораторного
исследования по биохимической, цитогенетической и ДНК-диагностике наследственных
заболеваний пациенту: ФИО. Дата рождения.
1.2.
ЗАКАЗЧИК обязуется принимать и оплачивать оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ
медицинские услуги в соответствии с настоящим договором.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Проводить диагностическое медицинское исследование биологического материала,
качественно, в полном объеме в соответствии с установленными профессиональными
стандартами, нормативами и правилами медицинской деятельности.
2.1.2.Предоставлять
уполномоченным
сотрудникам
ЗАКАЗЧИКА
необходимую информацию и документацию ИСПОЛНИТЕЛЯ по реализации
настоящего Договора.
2.2. ЗАКАЗЧИК принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1.Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ образцы биологического материала для проведения
диагностических медицинских исследований.
2.2.2. Проводить забор, хранение и транспортировку биологического материала в
соответствии с предоставляемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Инструкцией и Правилами
транспортировки биологического материала.
2.2.3. Надлежащим образом и в срок оплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ выполненные
диагностические услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчик выступает от собственного имени, но
действует в интересах и по поручению третьих лиц - физических лиц, являющихся его
пациентами.
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2.4. Каждая из Сторон обязуется вести учет оказываемых услуг по настоящему Договору.
При этом учет предоставленных услуг и обмен информацией осуществляется СТОРОНАМИ
по установленной форме.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет ______ (Сумма) рублей 00
копеек.
3.2.ЗАКАЗЧИК оплачивает счет в течение 10 банковских дней с момента его получения, с
уведомлением ИСПОЛНИТЕЛЯ об оплате в день совершения операции
3.3. При окончании договора СТОРОНЫ производят выверку взаимных расчетов.
.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры, разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть у Сторон,
рассматриваются в претензионном порядке в 10-дневный срок от даты получения
письменной претензии от другой Стороны.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6. ДОКУМЕНТАЦОННО-ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
6.1. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах: один хранится у Исполнителя,
другой - у Заказчика и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.2. Дополнения и изменения условий Договора действительны лишь в случае, если они
оформлены соглашениями в письменной форме и подписаны представителями сторон
Договора, после чего они становятся его неотъемлемыми частями.
6.3.Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное научное
«Медико-генетический научный центр».
Адрес: 115478, г. Москва, ул. Москворечье, дом 1, тел. (499) 612-86-07
факс (499) 324-07-02 ОГРН 10277339609480
ИНН 7724181700 КПП 772401001
Банк получателя: Отделение 1 Москва
ОКТМО 45 917 000
БИК 044583001 Р/сч 40501810600002000079
Лицевой счет №20736У53930 УФК по г. Москве
КБК 00000000000000000130
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учреждение

ЗАКАЗЧИК:

За ИСПОЛНИТЕЛЯ
Директор
ФГБНУ «МГНЦ»
_________________ Куцев С.И.
М.П.

За ЗАКАЗЧИКА

_________________
М.П.
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