
ДОГОВОР № _____
 

на оказание медицинских услуг

г.Москва «___» _________ 2016г.

ООО «________________________________», в лице Генерального 
директора _______________________________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
аккредитованный медицинский центр ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» при Филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» (лицензия Департамента 
Здравоохранения г. Москвы № ЛО-77-01-012987 от 30.08.2016г.), в лице 
Генерального директора Чернаковой Светланы Викторовны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о 
нижеследующем:
 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 
проведению предрейсовых медицинских осмотров (далее - осмотры) ____ 
работников Заказчика в рабочие дни с ___ до ___.

1.2. Основной целью проведения осмотра является выявление у работников 
Заказчика:
- признаков различных заболеваний;
- признаков употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных лекарственных 
препаратов;
- остаточных явлений алкогольной интоксикации (похмельного синдрома);
- утомления.

1.3. Основаниями для отстранения от работы работников Заказчика 
являются отклонения в состоянии здоровья, предусмотренные Методическими 
рекомендациями «Об организации проведения предрейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств», утвержденными Письмом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 2510/9468-03-32 от 
21.08.2003 г.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. При оказании услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, 

руководствоваться Федеральным Законом №196-ФЗ от 10.12.1995 ст.20, ст.23 и 
разработанными Министерством здравоохранения Российской Федерации 
совместно с Министерством транспорта Российской Федерации методическими 
рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 
(Организация и порядок проведения предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств)» (Письмо Минздрава 
РФ от 21.08.2003г. № 2510/9468-03-32), а также Порядком проведения 
предсменных, предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров, 
утвержденного Приказом Минздрава России № 835н от 15.12.2014г.

2.1.2. В случае выявления у работников Заказчика, по результатам 
осмотра, оснований, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, не допускать 
работника Заказчика к управлению транспортным средством.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Производить оплату услуг Исполнителя по проведению осмотров 



работников Заказчика в сроки и в порядке, предусмотренные ст. 3 настоящего 
Договора.

2.2.2. Ежедневно, перед проведением осмотра, предоставлять Исполнителю 
список работников Заказчика, подлежащих осмотру.

2.2.3. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении списка 
работников Заказчика, подлежащих осмотру.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего 
Договора, составляет _______ (________ тысячи) рублей 00 коп в месяц, НДС не 
облагается в соответствии с п. 2 ст. 149 НК РФ (медицинские услуги).

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств 
в кассу Исполнителя в размере месячной стоимости услуг до 5 числа 
оплачиваемого периода включительно. 

3.3. По соглашению сторон возможна отсрочка платежа на срок, не 
превышающий 1 рабочий день. Если по истечении этого срока не будет 
произведена оплата денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг Заказчику.

3.4 В случае, если количество работников Заказчика, подлежащих осмотру 
превысит ____ человек(а), стоимость услуг Исполнителя пересматривается и 
будет определяться в соответствии с Прейскурантом, путем заключения 
дополнительного соглашения.

4. Срок действия и порядок расторжения договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _________ 2016г. и 
действует до «___» _________ 2016г.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением об 
этом другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения 
настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего 
Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. Вопросы, не урегулированные в процессе переговоров, передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора.

6.2. Сторонам запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо 
порядке доступ к информации и документам, полученным в связи с реализацией 
настоящего Договора, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения



7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.Конфиденциальность сторон.

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора (ст.
6,9,10,11  Закона №152-ФЗ; ч.3 ст.13 Закона 323-ФЗ).

8.2. Сторонам запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо 
порядке доступ к информации и документам, полученным в связи с реализацией 
настоящего Договора, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»: «Исполнитель»:
ООО 
«САНМЕДЭКСПЕРТ
»

Юр. адрес: Юр. адрес:

117209, г. 
Москва, 
Севастопольский 
проспект, д.28, 
корп.3, кв.87

Факт. адрес: Факт.адрес:

105005, г. 
Москва,  Большой 
Демидовский 
пер., д.17/1

ИНН ИНН 7727567109
КПП КПП 772701001

Р/счет: Р/счет:

407028103011900
00217 в Филиал 
«Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) 
г. Москва

К/счет: К/счет: 301018101452500
00411

БИК БИК 044525219

Телефон:
Эл.почта:
Сайт:

Телефон:
Эл.почта:
Сайт:

+7 (499) 
678-03-03
info@sunmedexper
t.ru
www.sunmedexper
t.ru

Генеральный 
директор  

Генеральный 
директор Чернакова С. В.
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