ДОГОВОР №

-д/2017

на оказание платных медицинских услуг
г. Москва

«

» ___________ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медикогенетический научный центр» (Лицензия на право осуществления медицинской
деятельности № ФС-99-01-009317 выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения 26 марта 2016 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 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
В целях проведения диагностики наследственных болезней стороны договорились о
нижеследующем:
1.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказывать услуги по проведению
лабораторных исследований по биохимической, цитогенетической и ДНК-диагностике
наследственных заболеваний на биологическом материале, полученном от Потребителей, а
также присланных с направлением ЗАКАЗЧИКА.
1.2.
ЗАКАЗЧИК обязуется принимать и оплачивать, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ
медицинские услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.3.
ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по настоящему Договору в помещении
ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу: Москва, ул. Москворечье, дом 1.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Проводить диагностические медицинские исследования биологического материала,
предоставляемого ЗАКАЗЧИКОМ, качественно, в полном объеме и в сроки, оговоренные в
настоящем договоре 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 обязуется:
2.2.1.Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ образцы биологического материала для проведения
диагностических медицинских исследований с направительным бланком.
2.2.2. Осуществлять оплату медицинских услуг на основании счетов и актов выполненных
работ в сроки, предусмотренные Договором.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчик выступает от собственного имени, но
действует в интересах и по поручению третьих лиц - физических лиц, являющихся его
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пациентами.
2.4. Каждая из Сторон обязуется вести учет оказываемых услуг по настоящему Договору.
При этом учет предоставленных услуг и обмен информацией осуществляются СТОРОНАМИ
по установленной форме.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в соответствии с
действующим Прейскурантом.
3.3. Для оплаты лабораторных исследований, проведенных для Потребителей Заказчика
согласно, настоящего Договора, Исполнитель ежемесячно, не позднее 5-го числа текущего
месяца, выставляет Заказчику счет за услуги, оказанные за прошедший месяц, акт и счетфактуру.
3.4.ЗАКАЗЧИК оплачивает счет в течение 10 банковских дней с даты его получения, с
уведомлением ИСПОЛНИТЕЛЯ об оплате в день совершения операции.
3.5. При окончании срока действия Договора СТОРОНЫ производят выверку взаимных
расчетов.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение года.
Если за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия Договора Стороны не сообщили
письменно о прекращении действия Договора, он считается продленным на тех же условиях
на 1 (Один) год.
4.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно в следующих случаях:
- по соглашению Сторон, совершенному в письменном виде;
- по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны
не позднее, чем за один месяц до прекращения договора;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.1.2. СТОРОНЫ могут предъявлять взаимные претензии по фактам нарушения норм и
правил в течение всего срока действия Договора. При наличии претензий виновная сторона
должна в 3-х-дневный срок предъявить мотивированные объяснения, исправить упущения и
учесть в последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии.
5.1.3. Стороны настоящего договора освобождаются от любой ответственности за частичное
либо полное неисполнение принятых на себя обязательств, если такое неисполнение связано
с обстоятельствами непреодолимой силы. При этом стороны настоящего Договора понимают
под непреодолимой силой последствия стихийных бедствий, пожаров, режимы
чрезвычайных положений, в том числе и в экономике, локальные боевые действия,
забастовки, вступление в силу законов и нормативных актов при условии, что их исполнение
повлечет причинение убытков любой стороне договора при продолжении исполнения своих
обязательств.
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5.1.4. Возникновение и действие непреодолимой силы в отношении любой стороны данного
договора приостанавливает срок его действия, если иное не будет решено сторонами
дополнительно.
5.1.5. Сторона договора, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана сообщить об
этом другой стороне в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
5.1.6. Наличие непреодолимой силы устанавливается справкой соответствующего
государственного органа.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. СТОРОНЫ обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении любой
информации, связанной с настоящим Договором.
Не подлежит разглашению, в частности, информация о факте обращения за
медицинской помощью Потребителей ЗАКАЗЧИКА, состоянии их здоровья, диагнозах их
заболеваний и иные сведения, полученные при их обследовании и лечении, как
составляющие врачебную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Передача персонифицированных сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения
Потребителя, для проведения научных исследований, публикации в научной литературе,
использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях допускается только с
письменного согласия Потребителя или его законного представителя.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента
или его законного представителя допускается исключительно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
За разглашение информации, признанной СТОРОНАМИ конфиденциальной, лица
виновные в этом несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны.
7.2. 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
положении.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе касающиеся
положений настоящего договора, требующих взаимного согласия СТОРОН, будут
действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями СТОРОН.
7.4. Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего Договора.
Условия настоящего Договора в обязательном порядке доводятся Заказчиком до сведения
Потребителя, которому предполагается оказание медицинских услуг на основании
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настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору в процессе его исполнения,
рассматриваются и разрешаются в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. 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: ГУ Банка России по ЦФО
ОКТМО: 45 917 000
БИК 044525000 Р/сч 40501810845252000079
Лицевой счет №20736У53930 УФК по г. Москве
КБК 00000000000000000130
Контактное лицо:
Леонова Светлана Вячеславовна
(499)612-86-87
ЗАКАЗЧИК:

За ИСПОЛНИТЕЛЯ
Директор
ФГБНУ «МГНЦ»

За ЗАКАЗЧИКА

_________________Куцев С.И.
М.П.

_________________
М.П.
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учреждение

