ДОГОВОР
оказания медицинских услуг № 08-02-2010/04

г. Москва

Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Медеи», действующее на
основании доверенности №152 от 11
ноября 2009 г., в лице Вице-президента,
руководителя Финансового комплекса Владимирова М.С., с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический
центр финансового мониторинга» (сокращенно МУМЦФМ) , именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице генерального директора Бобрышевой Г.В. действующей на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги (далее именуются «медицинские услуги», «услуги») обучающимся по образовательным программам
Заказчика (далее именуются - «пациенты») в соответствии с Программой медицинского
обслуживания (Приложение № 1) и Правилами оказания медицинских услуг (Приложение
№3 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю
стоимость оказанных медицинских услуг в порядке, установленном настоящим
Договором .
1.2. Виды и стоимость медицинских услуг, оказываемых в рамках настоящего
Договора, указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать к оказанию медицинских
услуг третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Гарантийное письмо на каждого пациента при
необходимости получения медицинских услуг с указанием ФИО, даты рождения
и
направления в клинику. Направлять Пациентов в Клинику «Медеи» на Полянке по адресу: г.
Москва, ул. Малая Полянка, д.7/7, стр.1 с предварительным уведомлением сотрудника
регистратуры Клиники по телефону.
2.2. Медицинские услуги оказываются пациентам на основании Гарантийного письма и __
медицинских показаний, согласно условиям п. 1.1 Договора, в соответствии с Программой
медицинского обслуживания (Приложение № 1) и Правилами оказания медицинских
услуг (Приложение №3).
2.3.
Распорядок работы Исполнителя, порядок оказания услуг, информация о порядке
обращения за услугами определяется Правилами оказания медицинских услуг .
2.4.
Обращение пациентов за оказанием услуг, не предусмотренных Программой
медицинского обслуживания
(Приложение
№
1),
оформляется
в
порядке,
предусмотренном Правилами оказания медицинских услуг.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать медицинские услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации.

3.1.2. Оказывать медицинские услуги в соответствии с Программой медицинского
обслуживания (Приложение № 1).

3.1.3. Вести статистический учет пациентов, обратившихся за лечебно-профилактическо й
помощью, и предоставлять, по требованию, отчетную информацию Заказчику .
3.1.4. В необходимых случаях выдавать пациентам необходимую медицинскую
документацию (выписки из карты амбулаторного больного, направления
на
госпитализацию, санаторно-курортные карты, справки о состоянии здоровья, а в случаях ,
если это предусмотрено Программой медицинского обслуживания (Приложение №1) - листок
нетрудоспособности), а также заключения с указанием результатов проведенных
исследований и лечебных мероприятий.
3.1.5. Предоставлять пациентам понятную и доступную информацию о ходе оказания
медицинской услуги.
3.1.6. Обеспечить Заказчика и пациентов бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о месте нахождения Исполнителя (месте его
государственной регистрации), режиме работы, перечне оказываемых медицинских услуг
с указанием их стоимости, об условиях оказания и получения этих услуг, включая
сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и
сертификации специалистов и гарантийных сроках на
оказанные услуги путем
размещения такой информации на сайте www.medsigroup.ru .
3.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика при возникновении
объективных
причин, не обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы и препятствующих
оказанию медицинских услуг, и принять необходимые меры к возобновлению выполнения
своих обязательств .
3.2.
Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий ,
направленных на установление верного диагноза и оказание медицинской услуги .
3.2.2. Отказать пациенту в оказание услуг, если это не угрожает жизни пациента и
здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил
внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения.
3.2.3. В случаи необходимости, привлекать соисполнителей для оказания медицинской
помощи в соответствии с Программой медицинского обслуживания (Приложение №1).
3.2.4. Рекомендовать пациенту иные виды услуг, из числа не предусмотренных
Программой медицинского обслуживания (Приложение № 1), в случаях, необходимых для
диагностики и/или лечения болезней.
3.2.5. В случае необходимости заменять лечащего врача.
3.2.6. Вызывать медицинского работника к Пациенту по месту учебы (Старомонетный пер " д.
31, с. 1) или проживания (в гостиницу) для оказания медицинской помощи по предварительной
договоренности по гарантийному письму .
3.2.7. В соответствии с темпами роста инфляции, но не более чем один раз в полгода, в
одностороннем порядке изменять стоимость медицинских
услуг,
указанную
в
Приложении № 2 к настоящему Договору . Об изменении стоимости услуг Исполнитель
письменно информирует Заказчика не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
введения их в действие.
3.2.8. В одностороннем порядке изменять Правила оказания медицинских услуг ,
письменно известив Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты введения их
в действие.

Заказчик обязан:
3.3.1. Оплачивать фактически оказанные услуги по Договору в размере , согласованном
Сторонами, и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Договора .
3.3.2. Извещать пациентов о необходимости:

3.3.
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_ предоставления Исполнителю достоверной информации о себе, включающей данные о
перенесенных
заболеваниях,
непереносимости
и
аллергических
реакциях
на
медикаментозные препараты, пищевые продукты и природные факторы.
- выполнения всех медицинских рекомендаций медицинского персонала Исполнителя и
третьих лиц, оказывающих медицинские услуги, по лечению,
и
соблюдения
предписанного режима наблюдения и оказания медицинских услуг, а также указаний,
предписанных на период после оказания услуги.
- соблюдения Правил оказания медицинских услуг.
- выполнения рекомендаций и назначений Исполнителя, а также посещения специалистов
и выполнения процедур в установленное им время . В случае неявки пациента, время
повторного приема определяется Исполнителем .
3.4.
Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения им
настоящему Договору.

обязательств

по

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.

4.1.
.
Исполнитель на основании Акта об оказании услуг ежемесячно
выставляет Заказчику счет на оплату фактически оказанных медицинских услуг. К Актам
прилагается расшифровка по каждому Пациенту (Ф.И.О., дата выполненных услуг, их
стоимость по действующему Прейскуранту).
4.2.
Заказчик оплачивает оказанные медицинские
услуги
в
соответствии со
стоимостью, действующей на момент оказания услуги, в течение 3 (трех) банковских дней
с момента получения счета Исполнителя.
4.3.
В случае необходимости оказания пациенту услуг,
не
предусмотренных
Программой медицинского обслуживания (Приложение № 1), оплата услуг производится
пациентом в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, действующим на
момент
оказания указанных услуг.
При окончании срока действия Договора или его досрочном прекращении Стороны
обязаны на основании Акта сверки расчетов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
его подписания произвести полный взаиморасчет.
4.4.
Расчеты между Сторонами осуществляются на основании платежных поручений в
рублях Российской Федерации .
4.5.
В соответствии с пожеланием Заказчика и при наличии соответствующего
гарантийного письма, Исполнитель вправе оказывать услуги по настоящему Договору
также лицу (лицам), указанным в гарантийном письме Заказчика, в объёме определённом в гарантийном письме.
5.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. По факту оказания услуг за отчётный период составляется двусторонний Акт об
оказании услуг.
5.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного
месяца представляет Заказчику для подписания Акт об оказании услуг .
5.3. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней подписать Акт об оказании услуг
или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных
медицинских услуг .
По истечении указанного в настоящем пункте срока и при отсутствии
мотивированного отказа, медицинские услуги считаются принятыми Заказчиком и
подлежащими оплате на основании подписанного Исполнителем Акта об оказании услуг.
5.4. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки
медицинских услуг, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
отказа составляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков, порядка и
сроков их устранения .
3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
В случае документально подтвержденного необоснованного отказа в оказании
пациенту медуслуг или некачественного оказания медуслуг все меры, связанные с
устранением недостатков, принимаются Исполнителем за свой счёт.
За нарушение сроков платежей, предусмотренных п.п. 4.2, 4.3 настоящего
6.3.
Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере О, 1
(одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Обязанность по уплате неустойки возникает у виновной Стороны с момента
получения письменного требования.
Вьmлата неустойки не освобождает Сторону от обязанности вьmолнять свои
6.4.
обязательства по Договору.
6.5.
Исполнитель вправе приостановить оказание медицинских услуг пациентам в
случае задержки платежей, предусмотренных п. 4.2, 4.3 настоящего Договора, свыше
двух недель.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не
6.6.
зависящих от волеизъявления Сторон (пожар, стихийные бедствия, военные
действия, забастовки, изменения правовой базы и т.д.), возникших после заключения
настоящего Договора, препятствующих вьmолнению обязательств Сторон по
настоящему Договору, и делающих вьmолнение этих обязательств невозможным,
вьmолнение настоящего Договора приостанавливается в соответствии с действующим
законодательством.
7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий
настоящего Договора. Передача информации третьим лицам или иное разглашение
информации, признанной по настоящему Договору конфиденциальной, может
осуществляться только с письменного согласия другой Стороны.
7.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
- о стоимости медицинских услуг, оказываемых Исполнителем;
- сведения о заболеваниях пациентов.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует
8.1.
до
«31» декабря 2011 г. Договор автоматически пролонгируется на следующий
календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть
Договор за 30 дней до истечения очередного календарного периода .
8.2.
Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке. Сторона-инициатор расторжения Договора письменно оповещает другую
Сторону не менее чем за 20 (двадцать) дней до прекращения договорных отношений.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все Приложения являются составной и неотъемлемой частью настоящего
Договора.
9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены исключительно по
обоюдному согласию Сторон, за исключением случаев, указанных в настоящем
Договоре.
9.3. Все споры, возникающие по настоящему Договору в процессе его исполнения,
разрешаются путем прямых переговоров Сторон, а при не достижении договоренности в Арбитражном суде г. Москвы.

