
договоР лъмо/1-20|6
на оказание медицинских услуг

г. €анкт-|1етербург 01 февратля 2016г.

Фбщество с ограниченной ответственностьто <Фэм|4л14 у1н(ли:ш(ФФФ <<Фэмили инглитш>>),

име|{уемь1й в дальнейтпем к€торона-1>>, в лице генер;ш|ьного директора &ексеевой в.м. ,

действутощего *|а основании }става, 14 Фбщество с ограниченной ответственность

<€трана 3доровья>> (ооо <<€трана 3доровьл>), именуемое в д!1льнейштем <€торона_2>>, в

,'ц- г-""р[1льного директора 1итовой 1Флии [еннадиевньт, действу;ощего на основании

}става и лицензии (омитета по здравоохраненито €анкт-|{етербурга ]ч|ч 78-01-04480з от от

06.06.2014 г.' с другой стороньт' зак.]1}очили настоящий договор о ни}кеолед}'}ощем:

1. 11редмет договора
1.1. €торона-2 ,16 ,''.'р'"ленито €тороньт-1 обязуется оказать необходимуто ленебнуто

профилактичеоку1о помощь обулшощимся и работникам ооо <<Фзмили ингли!п>)' вкл}оча'!

проведение медицинских осмотров в г{омещении, €тороньт-2 ' располо}кенном по адрёсу

:йосковский пр. д.224 литер Б.

2. [1рава и обязанности сторон
2. 1. €поорона-1 обязана:

2.1.1. |1редоставлять €тороне-2 списки обутатощихся и работников €тороньт-1.

2.1,.2. 14нформировать обулатощихся ут работников об условиях 14 г[орядке оказания

медицинокой помощи по настоящему,{оговору' рех{име работьт €тороньт-2'

2.|.з. |{редостав]ш|ть помещения для организации работь! медицинских работников
€тороньл-2.

2.1.4' Фплатить оказание медицинокой помощи.

' 2.|.5. €торона -1 вправе 3аявить €тороне-2 обо всех недоотатках ок[ваннь1х услуг не

позднее 3-х дней с0 дн'{ их обнаружения.
2.2. (поорона-7 штпееуп право:

2.2.\. 3 лпобое время получать информацито об объеме и качостве

вь1полняемой €торон ой-2, не вме1шив!шсь в деятельность €тороньт-2.

2.1. €гпорона-2 обязанш:
2.з.|. |[редоставить обулатощимоя и работникам €тороньт-1 ква_тлифицированну1о

специ€ш1изированну}о медицинску}о помощь.
2.з.2. |1рикрешлять и откреплять, а также проводить замену в списках обулалощихся и

работников €тороньт-1 в течении 3-х (трех) дней с момента поступления офици.}льного

письма €тороньи-1 на имя руководителя €тороньт-2.
2.з.з. |[редоставлять вь1писки из истории болезни, результать1 обследований

обулатощимся и работникам €тороньт- 1 в течение срока обслухсивания. [ля проведения

консультаций в других лечебньтх учреждениях вьцавать истории болезни пациентам

€тороньт-1 под расписку.
2.з.4. Фказьтвать срочнуто медициноку1о помощь обунатошимсяи работникам €торонь:.- 1,

направлять на гоопит€}лизаци1о пациентов |1а основании договоров €тороньт-2 оо

отационарнь!ми медицинскими г{реждениями.
2.з.5. |[о согласованито со €тороной-1 направ.1ш{ть

проведения профилактических осмотров, оказания иной

и работникам €тороньт-1.

медицинской помощи,
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2.з.6. €торона-2 гар!:нтирует право гражданина на сохр€}нение в тайне информации о

факте обршт]ения 3а медицинской помощь}о' о соотоянии здоровья' диагнозе и иньй
оведениях, соотавлятощих вранебнуто тайну и обеспечивает ее конфиденци.1льность.

2.з'7. Б слутае возникновения препятствий для вь1полнения условий настоящего договора
€торона-2 обязананемедле11но извещать об этом €трону-1.
2.4. €поорона-2 шмееуп право:

2.4.|. |{ри несобл}одении обула:ощимисяиработниками"€тороньт-1 |{равил обслухсивания

€тороньь2, а также при совер1шении действий, наносящих ущерб €тороне-2' снимать в

одностороннем порядке с медицинского обслуж|1вану|я указанньгх лиц без права повторного

прикрепления. Бозмещение причиненного ушерба ук€ваннь1ми лиц!!ми осуществляетоя в

порядке' предусмотреннь!м законодательством Российской Федеращии.

3. [1орядок расчетов
3.1. Фплата ок!ваннь1х €тороной-2 услуг осуществляется €тороной- 1 на основании

вь!ставленного счета' в течение 10 (десяти) дней с момента его вь1ставления. Факт оказани'{

услуг подтверждаетоя подг{исаннь1м сторонами актом. €чет должен содержать ось1лку на

номер и да1у договора.
з.2. в случа'1х изменения стоимости услуг €торона-2 письменно уведомляет €торону -'об
изменении тарифов на оказьтваемь1е услуги.
3'3.€торона-1 в течение 3-х дней со дня уведомления обязана пиоьменно сообщить свое

ре1пение о согласии на продолжение оказания услуг в соответотвии с новь1ми тарифами или
об отказе от их предоставле11ия.
3.4. Фбъем помощи может бьтть изменен в процессе ок;шания медицинской помощи' еоли

этого потребутот интереоь1€тороньт- 1, по его письменному р{вре1пени}о.

4. Фтветственность сторон
4.|. 3а неисполне|1ие у|лу1 ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

,{оговору сторонь1 неоу[ ответственность в порядке' предусмотренном действутощим
законодательством Роосийской Федерации.
4.а. €торона_2 при несобл}одении условий настоящего договора возмещает €тороне-1
причинонньте убьттки.
4.3. ||ри нару1шении €тороной-1 своих обязательств €торона-2 имеет право расторгнщь
договор' при этом оплаченн€ш сумма €тороне-1 не возвращается.
4.4. €тороньт освобожда1отся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это иогтолнение явилось следствием
|{епреодолимой силь1, возник1ших после заклточения договора в результате ообьттий

нрезвьттайного характера' которь1е сторонь1 не могли предвидеть' ни предотвратить.
4.5. |{ретензии €тороньт-1 по вопросам качества оказания медицинской помощи
приним[!}отся €тороной-2 крассмотренито в течение 30 дней.

5. €роки действия договора
5.1. [астоящий договор вступает в силу о момента подписания,и дойствует до 31 декабря
20]'7 тода.
6. !ополнительнь1е поло)|(ения
6.1. €порьт ме}кду сторонами, возник€шощие при исполнении договора' рассматриватотся в
порядке' установленном законодательством Российской Федерации.
6'2.в случае изменения адресов оказани'1 услуг' ук!шаннь1х в п.1.1. договора' составляется

дополнительное согла1шения, подпись1ваемое сторон[1ми, которое являотся неотъемлемой
часть}о настоящего договора



6.з. Бо всем остш1ьном, Ё9 предусмотреннь1м настояш{им договором,
руководству1отся дейотвутощим законодательством Российской Федер ацу1|т.

6.4. ,{оговор составлен в двух экземп]ш{р.!х, иметощих одинаковуто }оридическуто

одному д]1я каждой из сторон.

7. Адреса и реквизить| сторон

от сторонь1-2 от сторонь!-1

[енеральнь|й директор

}Ф.[. ?итова

сторонь1

силу, по

в.м

!

€торона-2
ФФФ к€трана 3доровья)
|9 60 66, € анкт-[!етербург'
пр. 1!{осковский, д.224, лит.Б, пом. 1 -[
1ел./факс 645-|4-51
инн / кпг[ 78|0520995 / 781001001
Р.сч.407 028 106 680 000 060 58
в банке Филиа.гл опвРу ФАФ <Банк Б[Б > в
г. €анкт-|{етербурге, г. €анкт-|[етербург
к\с 30 1 0 1 8 1 02000000007 04
Бик0440з0104

€торона-1
Ф99 <Фэмили ингли1п>

|97 |\0, Россия, г. [анкт-|[етербрг
ул. (орпусная, д9
тел. $(312) 702-72-20
инн 7в10575930/кшп 781301001

р | с 407 028106550400997 6\

Банк: €еверо-3апщнь:й банк оАо
<(бербанк Россию>

т</с 301010 10500000000653

Бик 044030653

ктор


