ДОГОВОР № 1
оказания платных медицинских услуг
г. Великий Новгород

«_________»_____________________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Волна-Лаб», лицензия на осуществление
медицинской деятельности №53-01-001130 от 02 марта 2017 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице директора Лоркиш Евгения Рафаиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________,
действующей на основании __________________________________________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных медицинских услуг – выполнению
анализов (проведению лабораторных исследований) биологического материала пациентов (физических
лиц), предоставляемого Заказчиком, а Заказчик обязуется оплачивать медицинские услуги, оказываемые
Исполнителем пациентам.
2. Обязанности сторон
2.1.Исполнитель гарантирует качественное, полное и своевременное выполнение исследований согласно
прейскуранта, действующего на дату заказа услуги.
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать выставленные счета за оказанные Исполнителем услуги.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в соответствии с прейскурантом
Исполнителя. Оказываемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп.
2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Оплата производится ежемесячно за фактически оказанные медицинские услуги на основании Акта
выполненных работ (оказанных услуг) с указанием фамилий пациентов, дат и перечня выполненных
анализов.
3.3. Акт выполненных работ и счет предоставляются к оплате Заказчику в течение первых 10 (десяти)
рабочих дней месяца, следующего за отчётным месяцем.
3.4. Заказчик обязуется до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, произвести оплату
оказанных Исполнителем услуг согласно Акту выполненных работ (оказанных услуг).
4. Порядок оказания услуг
4.1. Заказчик осуществляет взятие у пациентов биологического материала, а также самостоятельно
устанавливает в направительном бланке объем лабораторной диагностики в соответствии с медицинскими
показаниями пациентов.
4.2. Заказчик предоставляет представителю Исполнителя биологический материал пациентов и
направительный бланк, заверенный подписью и личной печатью врача Заказчика.
4.3. Исполнитель осуществляет выполнение лабораторных исследований согласно срокам, перечню и
ценам, установленным прейскурантом. Течение срока оказания услуги начинается со дня, следующего за
днем передачи Заказчиком биологического материала пациентов в лабораторию Исполнителя.
4.4. Результаты лабораторных исследований биологического материала пациентов оформляются на
бланках-ответах Исполнителя и передаются последним Заказчику для их последующей передачи
пациентам при следующем приеме биологического материала. При необходимости результаты
лабораторных исследований могут доводиться до Заказчика в электронном виде по защищенному каналу
связи.
4.5. В течение срока настоящего договора Исполнитель предоставляет Заказчику расходные материалы
(пробирки, среды, контейнеры для биоматериала) для взятия и транспортировки биологического материала.
Стоимость указанных расходных материалов включена в стоимость лабораторных исследований
биологического материала пациентов. По окончании срока настоящего договора или его досрочном
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расторжении по иным основаниям Заказчик обязуется возвратить Исполнителю неиспользованные
расходные материалы.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За несвоевременную оплату оказанных услуг Исполнитель оставляет за собой право приостановить
выдачу результатов анализов до полного погашения задолженности Заказчиком.
5.3. За несвоевременную оплату оказанных услуг Исполнитель вправе, но не обязан, потребовать от
Заказчика, а Заказчик будет обязан оплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,05% от
суммы, уплата которой просрочена, за каждый календарных день просрочки оплаты. Уплата неустойки не
освобождает Заказчика от обязанности надлежащим образом выполнить свои обязанности по настоящему
договору.
5.4. В случае некачественного оказания Исполнителем медицинских услуг, подтвержденного актом
экспертизы, повторное их оказание и оплата услуг эксперта осуществляются за счет Исполнителя.
5.5. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.
В случае не достижения сторонами согласия, споры решаются в соответствии с действующим
законодательством РФ в Арбитражном суде Новгородской области.
6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, стихийных бедствий, эпидемиологической обстановки, военных операций любого
характера и других, не зависящих от сторон обстоятельств.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего договора, сторона, исполнению
обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления
известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
оценку их влияния на возможность исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. Не
извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более трех месяцев подряд, каждая из сторон
будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна
из сторон не будет предъявлять претензии по поводу понесенных убытков.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в
отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора. Стороны несут
ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо
от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.
7.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему
договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.
Исключения из настоящего положения составляют случаи обязательного предоставления информации,
предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.
7.3 Конфиденциальной по настоящему договору признается информация:
- содержание настоящего договора;
- информация о факте обращения пациентов за медицинской помощью;
- любые сведения о физических лицах, чьи биологические материалы были направлены на исследование, а
также о результатах этих исследований. Данная информация может быть предоставлена лицам, чьи
биологические материалы были направлены на исследование, а также уполномоченным ими лицам.
7.4. Подписанием настоящего договора Заказчик поручает Исполнителю обрабатывать информацию и/или
сведения, получаемые Исполнителем в ходе настоящего договора и относимые действующим
законодательством к персональным данным и/или врачебной тайне, в объёме перечня действий и для
целей, необходимых для выполнения Исполнителем настоящего договора, с соблюдением требований к
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конфиденциальности, безопасности обработки и защите таких информации и/или сведений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Дополнительные положения
8.1. Заказчик вправе передать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по
настоящему договору без предварительного письменного согласия Исполнителя.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны полномочными представителями сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.
8.4. Стороны согласились, что при оформлении бланков результатов лабораторных исследований по
настоящему договору Исполнитель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря
2017г. включительно. Если за 14 (Четырнадцать) дней до истечения срока настоящего договора ни одна из
сторон не потребует его прекращения, договор признается продленным на прежних условиях на
неопределенный срок.
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. В случае расторжения договора по
инициативе одной из сторон, сторона-инициатор письменно информирует другую сторону не позднее, чем
за один месяц до предполагаемого дня расторжения договора.
9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения,
если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Волна-Лаб»

173003, Новгородская область,
Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д.44
ИНН 5321184221 КПП 532101001
ОГРН 1165321055866
р/с 40702810243000001403
к/с 30101810100000000698
ПАО Сбербанк
Новгородское отделение №8629
БИК 044959698
Директор____________Лоркиш Е.Р.
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