ДОГОВОР №

^

на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
г. Москва

A

ahc/tr*

20/Уг.

Религиозная организация Образовательная организация высшего образования Духовная
Академия «Благодать» христиан веры евангельской, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Ректора Князева Николая Николаевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ООО «Центр ЕВА-мед», именуемое далее «Исполнитель», в лице генерального
директора Миляевой Елены Валентиновны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР
1.1.По настоящему Договору Исполнитель оказывает медицинские услуги физическим
лицам (далее по тексту «Пациенты»), направляемым Заказчиком в течение срока действий
настоящего Договора.
1.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой оказания медицинской
помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением
беременности, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня
факторов риска заболеваний, и санитарно-гигиеническому просвещению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно обеспечить

оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

Пациентам Заказчика согласно режиму работы Исполнителя, т д.
2.1.2. Вести учет вида услуг, оказанных Пациентам, и представлять Заказчику сведения об
объеме этих услуг.
2.1.3

В случае необходимости организовать за счет Пациента и с его согласия

обследования в других медицинских учреждениях, с которыми Исполнитель связан
договорными отношениями, при невозможности выполнения таковы силами Исполнителя.
2.1.4

Гарантировать Заказчику и Пациентам защиту конфиденциальной информации.

2.1.5

В трехдневный срок в письменном виде ставить в известность Заказчика о

возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению видов, объемов и
изменению условий оказания медицинской помощи, предусмотренной
договором и Приложениями к нему.

настоящим

2.1.6

Осуществлять контроль качества и объемов оказываемой медицинской помощи

Пациентам.
2.1.7

Вести медицинскую документацию установленного образца.

2.1.8

Сообщить Заказчику об изменении банковских реквизитов, юридического и

фактического местонахождения, номеров контактных телефонов и телефаксов.
2.1.9

В случае необходимости и за счет Пациента осуществлять возможный в данных

условиях медицинский осмотр Пациентов в кабинете оборудованной кушеткой и аптечкой
по адресу учебного корпуса: г. Москва ул. Фабрициуса, Д.31 А.
2.1.10
2.2.3аказчик обязан:
2.2.1. Разъяснить Пациентам условия предоставления медицинских услуг, определенные
договором и Приложениями к нему.
2.2.2. Сообщить Исполнителю об изменении банковских реквизитов, юридического и
фактического места нахождения, номеров контактных телефонов и телефаксов, а также об
изменениях фамилий Пациентов и их фактического местожительства.
2.3.Пациент обязан:
2.3.1.

Соблюдать предписания врача, полученные в ходе оказания медицинских услуг;

2.3.2.

Своевременно, согласно условиям Исполнителя оплачивать оказанные ему

услуги;
2.3.3.

Сообщить медицинскому персоналу Исполнителя все необходимые сведения о

себе, необходимые для успешного проведения лечебно-диагностического процесса;
2.3.4.

Заблаговременно отменять забронированное посещение врача или вызов врача на

дом
2.4.
2.4.1.

Пациент вправе:
Требовать от Исполнителя оказания медицинских услуг согласно лицензии

Исполнителя и наличия специалистов;
2.4.2.

Выбрать лечащего врача из штата Исполнителя;

2.4.3.

Поменять лечащего врача в процессе лечебно-диагностических мероприятий;

2.4.4.

Получать заключения с указанием результатов проведенных исследований,

лечебных мероприятий и необходимых рекомендаций.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.

Оплата Пациентов медицинских услуг, оказываемых ему по

настоящему

договору, может производиться путем внесения 100% предоплаты.
3.2.

Оказываемые по настоящему Договору услуги могут быть оплачены самим

Пациентом, его страховой компанией, либо третьим лицом на основании
выписанного Исполнителем.

счета,

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1 Стороны принимают на себя обязательства предпринимать все необходимые меры для
того, чтобы конфиденциальная информация не была раскрыты третьим лицам без
предварительного письменного разрешения другой стороны.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.

Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее Исполнение своих обязанностей по настоящему договору, если указанные
нарушения возникли вследствие обстоятельств непреодолимой (форс-мажор).
5.2.

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумевается война, оккупация,

общественные беспорядки, забастовки, эпидемии, властные акты государственных органов,
иные события, находящиеся вне разумного контроля сторон, в результате наступления
которых выполнение обязательств по настоящему договору становится невозможным.
5.3.

Сторона, находящаяся под влиянием форс-мажорных обстоятельства обязана в

течение трех дней уведомить своего контрагента по настоящему договору о наступлении
таких обстоятельств.

б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего убытки
для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
6.2. Сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, вправе
направить другой стороне письмо с изложением своих претензий. Сторона, получившая
претензию, обязана ответить на нее в срок до 15 (пятнадцати) дней с момента получения. В
случае неполучения ответа сторона, пославшая претензию. Может обратиться в суд за
защитой своих прав.
6.3. Досудебный претензионный порядок урегулирования разногласий обязателен.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает с силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и
действует в течение 5 (пяти) лет.
7.2. Изменение и/или дополнение Договора совершаются по соглашению Сторон и в
письменной форме без согласия Пациентов.
7.3. Договор может быть в любое время расторгнут Заказчиком или Исполнителем без
согласия Пациента при письменном уведомлении о намерении за один месяц.

7.4. Договор считается прекращенным после выполнения взаимных обязательств между
Исполнителем и Заказчиком.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в
связи с ним, подлежат разрешению, с исключением подсудности, в Арбитражном суде г.
Москвы.
8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
8.3. Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Религиозная организация
Образовательная организация
высшего образования Духовная
академия «Благодать» христиан
веры евангельской
Фактический адрес: 125363, Москва, ул.
Фабрициуса, 31А
ИНН 7726251367
КПП 773301001
БИК 044525411
р\с 40703810400200000010
к\с30101810145250000411
ОГРН 1027739054155
Тел.:+7 (926) 137-62-92
gracemoskow@gmail.com

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Центр ЕВА-Мед»

Юридический адрес: 111672. г. Москва, ул.
Новокосинская д.37
ИНН 7720026647
КПП 772001001
БИК 044525225
р/с 40702810438230102570
к/с 30101810400000000225
ОГРН 1027739421456
Тел.: 8 (495) 702-26-00
eva_med@mail.ru

