КОНТРАКТ № ______
по организации медицинских услуг
г. Волгоград

«__» _________201__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский
областной клинический противотуберкулезный диспансер», Волгоград, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Мордвиновой Галины Владимировны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основанииУстава, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.Предмет Контракта
1.1. ««Заказчик»
оформляет и передает заявку о необходимости предоставления
медицинских услуг, согласно Спецификации, а Исполнитель принимает на себя
обязанность по предоставлению данных услугне позднее двух рабочих дней.
1.2. Заказчик берет на себя обязательства оплатить Исполнителю затраты, связанные с
транспортировкой до места оказания медицинских услуг, а Исполнитель – обеспечивает
оказание медицинских услуг надлежащего качества.
1.3. Исполнитель оказывает медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым
к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации.
2. Качество оказываемых услуг
2.1. Оказываемые медицинское услуги соответствуют требованиям Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, применяемых
при предоставлении платных медицинских услуг.
3. Сроки и условия оказания услуг
3.1. Исполнитель обязуется оказать услугу пациентом Заказчика не позднее ____
календарных дней с момента обращения Заказчика. Период оказания услуг с ___________ по
_________________________.
3.2. Место оказания услуг:_____________________________________.
3.3.Для оказания услуги Заказчик направляет Исполнителю заявку посредством телефонной
связи: ________________.
3.4. Исполнитель имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-3401-002688 от 21 сентября 2015 года, выданную комитетом здравоохранения Волгоградской
области.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
- представлять документы, необходимые для оказания медицинских услуг;
- своевременно оплачивать Исполнителю услуги, оказанные сотрудникам Заказчика, в
порядке, предусмотренном настоящим контрактом;
- соблюдать режим конфиденциальности относительно информации полученной в ходе
реализации контракта, не передавать указанную информацию без письменного согласия
пациента каким-либо третьим лицам, за исключением случаев установленных законом;

- обеспечить конфиденциальность и безопасность передачи информации, относящейся
к персональным данным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
4.2. Исполнитель обязуется:
- обеспечивать своевременное предоставление Заказчику медицинских услуг
надлежащего качества, _______________________;
- осуществлять консультацию указанного в заявке пациента/пациентов, не позднее двух
календарных дней с даты направления заявки;
- выдавать Заказчику результаты (установленного образца), подтверждающие оказание
услуги;
- оформлять и предоставлять Заказчику для оплаты акт выполненных работ;
- вести персональный учет услуг, оказанных Заказчику, и представлять Заказчику по
требованию сведения об объеме этих услуг и их стоимости;
- предоставлять документацию, необходимую Заказчику для производства оплаты
оказанной медицинской помощи;
- соблюдать режим конфиденциальности относительно информации полученной в ходе
реализации контракта, не передавать указанную информацию без письменного согласия
пациента каким-либо третьим лицам, за исключением случаев установленных законом;
- обеспечить конфиденциальность и безопасность передачи информации, относящейся
к персональным данным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- организовать оказание медицинской услуги Заказчику врачом, имеющим сертификат
специалиста.
5. Цена контракта, порядок и сроки оплаты
5.1.
Цена
контракта
составляет
__________________________________________.
Медицинские услуги оплачиваются Заказчиком по тарифам, в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1).
5.2. Безналичный расчет. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя указанный в контракте, по факту оказания услуг в течение 30
дней с момента получения акта выполненных работ, подписанного представителем
Заказчика. Источник финансирования – __________________________.
5.3. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные услуги считается исполненным с
момента списания денежных средств со счета Заказчика.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему контракту
Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации
ответственность по уплате неустоек (штрафов, пеней).
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
Сторон своих обязательств, другая Сторона до передачи спора в суд должна направить
претензию с приложением документов, подтверждающих требования стороны. В отношении
всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный мотивированный ответ по существу претензии в
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Порядок изменения и расторжения контракта
8.1. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
8.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, в судебном порядке либо в
связи с односторонним отказом одной из Сторон Контракта от его исполнения на основании
и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ст. 95
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в следующих случаях:
8.4.1. При существенном нарушении условий контракта Заказчиком:
8.4.1.1. В случае просрочки оплаты оказанных услуг более чем на 30 дней.
8.4.1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Заказчика - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Заказчика банкротом и об открытии
конкурсного производства.
8.4.1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Заказчика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
8.4.1.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.5. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Исполнителем от исполнения
контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона №
44-ФЗ.
8.6. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают
акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до
момента его расторжения.
8.7. Заказчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего
контракта, если Исполнителем не нарушаются условия настоящего контракта.
9. Форс-мажор
9.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.2. В случае признания форс – мажора Сторонами сроки исполнения обязательств по
контракту отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту,
обязана известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее
5-ти дней с момента их наступления.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по __________
года, а в части взаимных расчетов до полного их исполнения.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия или
банковских реквизитов она обязана в 10-дневный срок письменно известить об этом другую
Сторону.
10.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.Адреса и реквизиты сторон
ГБУЗ «ВОКПД»
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Волгоградский областной
клиническийпротивотуберкулезный
диспансер»
400005, Волгоград, пр-т им В.И. Ленина д. 54
ИНН 3444011200 КПП 344401001
Получатель:
УФК по Волгоградской области (ГБУЗ
«ВОКПД» ЛС 20296Э74940)
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 18701000
Р/сч 40601810700001000002
Отделение Волгоград г. Волгоград
БИК 041806001
Главный врач
____________________ Мордвинова Г.В.
М.П.

_____________________
М.П.

Приложение №1
к контракту № _______
от «___» ________201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование услуги

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за ед.
(руб.)

1.

2
Итого:

Исполнитель:

Заказчик:

Главный врач

_______________________ /МордвиноваГ.В./
М.П.

_________________/
М.П.

Сумма (руб.)

