
  

ДОГОВОР № 321 
оказания медицинских услуг 

г. Краснодар «14» декабря 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Формула Здоровья Г.Р.» (ООО «Формула Здоровья 
Г.Р.»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела продаж Фатеева Дениса Николаевича, 
действующего на основании доверенности № 9/21 от 05.04.2021г., с одной стороны, и Частное учреждение 

дополнительного образования «ПРО Кудри» (ЧУ ДО «ПРО Кудри»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Директора Малинова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести предварительный и периодический медицинские 
осмотры в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ № 29н от 28.01.2021г., а также услуги по 
оказанию первой медицинской помощи. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии № ЛО-23-01-012177 от «02» апреля 2018г. на 
осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края. 
1.3. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в период времени с понедельника по 

пятницу (включительно) с 8.00 ч. до 17.00 ч. по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель не оказывает услуги 
в выходные и нерабочие праздничные дни. Услуги по оказанию первой медицинской помощи, по согласованию 
Сторон, могут быть оказаны по месту нахождения Заказчика. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать медицинские услуги на основании соответствующей лицензии и иных необходимых 

документов. предусмотренных законодательством РФ, в объеме и порядке, предусмотренном Договором с 
использованием собственного оборудования, материалов, реактивов и инвентаря. 

2.1.2. Согласно объему медицинских исследований, предоставить Прейскурант (Приложение №1). 
2.1.3. Предоставить доверенному лицу Заказчика информацию о проведенном медосмотре в объеме, требуемом 

действующим Законодательством. 
2.1.4. Оказать предусмотренные настоящим Договором медицинские услуги в течение срока, согласованного с 

Заказчиком. 
2.1.5. Гарантировать конфиденциальность сообщаемой Заказчиком информации, соблюдать «врачебную 

тайну». 

2.1.6. Закрепить за организацией Заказчика своего Представителя. 
2.1.7. При добровольном отказе обучающихся Заказчика от сдачи анализов или прохождения обследования при 

проведении медицинского осмотра, Исполнитель направляет Заказчику сообщение о необходимости 
предоставления вышеуказанных результатов анализов или обследований. 
2.1.8. При выявлении патологии у обучающихся Заказчика, Исполнитель направляет уведомление о необходимости 
проведения дополнительного обследования для уточнения заключительного диагноза. 
2.1.9. По результатам медицинского осмотра в течение 30 (тридцати) дней направить Заказчику заключительный 

акт. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Без согласования с Заказчиком привлечь третьих лиц для выполнения услуг, предусмотренных 

настоящим договором. В случае привлечения Исполнителем для выполнения по настоящему договору третьих лиц, 
Исполнитель несет ответственность пред Заказчиком за качество и своевременность произведенных услуг, как за 
свои собственные. 

2.2.2. Получать от обучающихся Заказчика информацию и медицинскую документацию, необходимую для 

качественного оказания медицинских услуг по настоящему договору. 
2.2.3. Требовать от Заказчика явки обучающихся. Ответственность за явку обучающихся лежит на Заказчике. 
2.2.4. Использовать контактные данные Заказчика для оповещения о скидках и новых услугах Исполнителя. 

2.3 Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить предоставляемые услуги в соответствии с условиями раздела 3 настоящего договора. 
2.3.2. Организовать явку обучающихся на медосмотр. 
2.3.3. Перед проведением предварительного и периодического медицинского осмотра Заказчик (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить обучающемуся направление на предварительный и периодический 
осмотр. 
2.3.4. Со дня получения сообщения о необходимости предоставления обучающимися Заказчика результатов 
анализов и обследований, в случае их добровольного отказа от сдачи анализов или прохождения обследования в



  

ходе проведения Исполнителем медицинского осмотра, предоставить Исполнителю в течении 10 (десяти) рабочих 

дней результаты вышеуказанных анализов или обследований. 
2.3.5. Со дня получения уведомления о необходимости проведения дополнительного обследования обучающегося 

для уточнения заключительного диагноза, предоставить Исполнителю в течении 10 (десяти) рабочих дней 

результаты вышеуказанного дополнительного обследования. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления медицинских услуг надлежащего качества. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об оказываемых им платных медицинских 

услугах. 
2.4.3. Требовать соблюдения Исполнителем сроков предоставления медицинских услуг, указанных в 

настоящем договоре. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость медицинских услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется согласованным с 

Заказчиком Прейскурантом (Приложение №1) и включает все налоги и сборы. НДС не облагается в соответствии с 

подп.2 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

3.2. Заказчик производит предоплату за предварительный и периодический медицинский осмотр по 

настоящему Договору в размере 100% (сто процентов) от стоимости услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, 

посредством оплаты денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.3. Оплата за оказание первой медицинской помоши осуществляется посредством оплаты денежных средств в 

кассу Исполнителя, либо по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения 

расчетного счета Исполнителя он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с 

указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Исполнителя, несёт Исполнитель. 

Оплата оказанных услуг производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком 

Акта оказанных услуг и представления Исполнителем Счета на оплату. 

По факту оказания услуг, Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг и Счет на оплату. Заказчик 

в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов обязан либо принять услуги, указанные в 

Акте оказанных услуг (Акт), подписав данный Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные 

возражения к Акту. В случае, если Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней от даты предоставления 

Заказчику Акта, не получает ни мотивированного возражения к Акту, ни подписанного Заказчиком Акта, оказанные 

Исполнителем услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору Исполнитель вправе требовать 

уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения. 

Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты 

неустойки (штрафа, пеней). 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 

обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

4.2. За просрочку исполнения либо ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по настоящему 

договору Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за 

днем истечения срока его исполнения. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1/300 ключевой 

ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). 
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее 

исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. 
4.3. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) является правом. а не обязанностью каждой из Сторон. 

4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем или Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

4.5. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если: 

- обучающийся организации Заказчика умышленно или по неосторожности скрыл или дал неверную 

информацию о своих заболеваниях, психическом состоянии, имеющих отношение к настоящему договору; 

- обучающийся организации Заказчика не выполнял рекомендации и назначения медицинских работников 

Исполнителя во время медицинских осмотров и после.



  

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при неисполнении настоящего Договора, будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

5.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В 

претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его 

приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

5.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней со дня их 

получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. 

5.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд Краснодарского края. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не 

ограничиваясь пожарами, наводнениями, землетрясениями, блокадами, забастовками, мерами эмбарго и решениями 

компетентных органов в отношении той или иной Стороны, за исключением отсутствия разрешений, лицензий и 

других документов, необходимых для выполнения настоящего Договора, которые должны быть выданы 

уполномоченными государственными органами для осуществления деятельности Исполнителя. 

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана 

незамедлительно информировать другую Сторону о начале и окончании действия вышеуказанных событий, но в 

любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их начала и окончания. Если одной из Сторон не 

удастся вовремя проинформировать другую о вышеуказанных обстоятельствах, она лишается права освобождения 

от ответственности по Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств. 

6.3 Заказчик освобождается от платежных обязательств только в случае и на период невозможности оказания 

услуг в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более | (одного) месяца, любая из Сторон вправе 

отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом производятся взаиморасчеты, в течение 

10 рабочих дней с даты предоставления письменного уведомления о проведении взаиморасчетов. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года 

включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами всех обязательств. 

7.2. При заключении настоящего договора заключение договора с каждым из обучающихся Заказчика не 

требуется. 

7.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по следующим основаниям: 

- по письменному соглашению сторон; 

- в одностороннем порядке Исполнителем в случае нарушения Заказчиком п.п. 3.1. и 3.2 настоящего 

Договора; 
7.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу 

в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом, по телефаксу, электронной почте, в том числе в виде сканированной копии, удостоверенной печатью и 

подписью руководителя, или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под 

расписку соответствующими должностными лицами. 

Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам е-тай, указанным в настоящем Договоре, и 

пересылаемыми посредством нее документами (содержимым электронных писем). Простые распечатки 

(скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт обмена документами между Сторонами. 

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к 

их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной 

настоящего Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим. 

Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая 

иная деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем Договоре, 

являются исходящими от надлежащих образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они 

не содержат сведений об отправителе. 

Стороны договорились о том, что бухгалтерские документы, документы, подтверждающие факт оказания 

услуг, тексты Договора и Приложений, а также изменений и дополнений к ним, переданные посредством 

факсимильной связи и/или электронной почте, имеют юридическую силу, а в дальнейшем должны быть
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