ДОГОВОР №
г. Москва

«____»____________2013 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Таганка Мед», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора Артамошина Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________ , действующего на
основании _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а каждое
по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет услуги по проведению диагностических и
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения либо
выявление профессиональных заболеваний у работников Заказчика (далее – Услуги). Услуги
оказываются в соответствии с имеющейся у Исполнителя Лицензией и иными необходимыми в
соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации документами. Услуги,
оказываемые Исполнителем, не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость в
соответствии с положениями статьи 149 Налогового кодекса РФ. Услуги по настоящему
Договору оказываются в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Исполнитель обеспечивает на имеющихся у него на праве собственности, аренды,
либо ином праве, площадях условия для оказания Услуг и оказывает Услуги на данных площадях.
Для этого Стороны в ходе переговоров определяют необходимый Заказчику объем Услуг
Исполнителя, а также график предоставления Услуг.
2.2. Исполнитель может оказывать Услуги на территории Заказчика. Для этого Заказчик
путем направления Исполнителю Заявления установленной формы (Приложение № 2 к
настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (далее –
Заявление), сообщает Исполнителю необходимый Заказчику объем Услуг Исполнителя.
2.3. В случае оказания Услуг в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора
Заказчик, направляя своих работников в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора на
медицинский осмотр, выдает им бланк направления установленной Сторонами в ходе
переговоров формы (далее – Направление).
По результатам проведения диагностических и профилактических мероприятий в
соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора Исполнитель вносит результаты указанных
диагностических и профилактических мероприятий в бланк Направления (далее – бланк
Направления с внесенными результатами). Срок подготовки Исполнителем бланка Направления с
внесенными результатами составляет пять рабочих дней с момента окончания проведения
диагностических и профилактических мероприятий в соответствии с пунктом 1.1 Договора.
2.4. В случае оказания Услуг в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора Заказчик
направляет Заявление не позднее чем за тридцать календарных дней до дня, указанного в
Заявлении в качестве даты оказания Услуг по данному Заявлению. В течение пяти рабочих дней с
момента получения Исполнителем указанного Заявления Стороны путем переговоров
согласовывают объем и сроки оказания испрашиваемых Услуг посредством внесения в случае
необходимости изменений в Заявление. Заявление вступает в законную силу и становится
неотъемлемой частью настоящего Договора в момент его подписания Сторонами, а указанные в
нем Услуги предоставляются Заявителю в сроки, обозначенные в Заявлении.
По результатам проведения диагностических и профилактических мероприятий в
соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику
Заключительный акт медицинской комиссии о профессиональной пригодности обследованных
работников Заказчика (далее – Заключительный Акт). Срок предоставления Заключительного
Акта Исполнителем Заказчику составляет тридцать календарных дней с момента окончания

проведения диагностических и профилактических мероприятий в соответствии с пунктом 1.1
Договора.
2.4.1. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством РФ, в случае
обнаружения у работников Заказчика признаков профессионального заболевания, дает Заказчику
разъяснения по направлению вышеозначенных работников в рекомендательном порядке на
дополнительное обследование в центр профпатологии с целью установления окончательного
диагноза и связи обнаруженных признаков заболевания с профессиональной деятельностью.
Исполнитель уведомляет Заказчика о назначении Представителя Исполнителя, который
будет вести переговоры и непосредственно участвовать в разрешении спорных ситуаций, могущих
возникнуть при оказании Услуг.
2.5. В случае оказания Услуг в соответствии с положениями пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
настоящего Договора Исполнитель ежемесячно (в течение первых семи рабочих дней каждого
календарного месяца) направляет Заказчику счет на оплату за оказанные Услуги, акт об оказании
Услуг (два экземпляра), счет-фактуру. Если в течение пяти рабочих дней с момента получения
Заказчиком акта об оказании Услуг Заказчик не направил Исполнителю возражений по
указанному акту, то акт об оказании Услуг считается согласованным, а счет за оказанные Услуги
подлежит оплате в течение десяти рабочих дней с момента получения такого счета.
2.6. Заказчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного в пункте
2.5 настоящего Договора счета, произвести оплату указанной в данном счете суммы и направить
Исполнителю подтверждающий данную оплату документ и второй экземпляр должным образом
согласованного акта об оказании Услуг. Сумма, обозначенная в указанном в пункте 2.5
настоящего Договора счете, считается уплаченной в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
В случае несогласия с указанным в акте об оказании Услуг объемом оказанных Услуг
Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного в пункте 2.5
настоящего Договора счета направить Исполнителю перечень выявленных несоответствий данных
об оказанных Услугах, имеющихся у Исполнителя, с данными об оказанных Услугах, имеющихся
у Заказчика, с подтверждающими указанные несоответствия документами. В случае
ненаправления Заказчиком Исполнителю в пятидневный срок перечня выявленных
несоответствий данных об оказанных Услугах, акт об оказании Услуг считается согласованным, и
оказанные Услуги подлежат оплате в соответствии с указанным в пункте 2.5 настоящего Договора
счетом на оплату за оказанные Услуги.
В течение трех рабочих дней с момента получения перечня выявленных несоответствий
данных об оказанных Услугах Исполнитель направляет Заказчику результаты проверки акта об
оказании Услуг с пояснениями в части несоответствия данных об оказанных Услугах с
приложением подтверждающих документов и скорректированный на основании результатов
проверки акта об оказании Услуг счет на оплату за оказанные Услуги, подлежащий оплате в
течение трех рабочих дней с момента его получения. В случае, если указанные Заказчиком
несоответствия данных об оказанных Услугах не будут подтверждены результатами проведенной
Исполнителем проверки акта об оказании Услуг счет на оплату за оказанные Услуги не
корректируется и оплачивается Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента получения
результатов проверки акта об оказании Услуг.
В случае несогласия Заказчика с результатами проверки акта об оказании Услуг Стороны
обязуются урегулировать возникшие разногласия в течение пяти дней с момента получения
Заказчиком перечня несоответствий акта об оказании Услуг в соответствии с пунктом 4.1
настоящего Договора.
2.7. Сумма, указываемая в счете за оказанные услуги, формируется в соответствии с
Перечнем тарифов на Услуги (Приложение № 1 к настоящему Договору), который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.8. В случае внесения Исполнителем изменений в Перечень тарифов на Услуги
Исполнитель за 30 календарных дней до даты внесения указанных изменений направляет
Заказчику Перечень тарифов на Услуги с внесенными в него изменениями. По истечении
указанного тридцатидневного срока Перечень тарифов на Услуги, с внесенными в него

изменениями, становится неотъемлемой частью настоящего Договора заменяя предыдущий
Перечень тарифов на Услуги (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.9. Исполнитель для выполнения своих обязательств по настоящему Договору вправе
пользоваться услугами третьих лиц и несет ответственность перед Заказчиком в случае нарушения
настоящего Договора по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами
возложенных на них обязательств.
2.10. По взаимной договоренности Сторон Исполнитель в течение пяти рабочих дней с
момента готовности необходимых документов (Заключительный Акт) может осуществить их
бесплатную доставку по адресу фактического местонахождения Заказчика.
2.11. Заказчик вправе по договоренности Сторон производить наличный расчет за Услуги в
соответствии с расценками, указанными в Перечне тарифов на Услуги, в день обращения за
Услугами, оказываемыми в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора, путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае нарушения Заказчиком пункта 2.6 настоящего Договора с него взыскивается
неустойка в размере 0,01% от суммы, обозначенной в счете на оплату за оказанные Услуги, за
каждый день просрочки.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров такие
споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является
следствием действия непреодолимой силы, а именно: стихийного бедствия, пожара, взрыва,
военных действий, блокады, вступления в силу постановлений и распоряжений органов
государственной власти и управления, влияющих на осуществление Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, а также других не зависящих от Сторон чрезвычайных
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении
настоящего Договора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на
период действия таких обстоятельств.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору по не зависящим от нее причинам, должна в течение пяти рабочих дней с
момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, уведомить
другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в законную силу и действует в течение одного года с
момента его подписания. В случае, если по истечении срока действия настоящего Договора ни
одна из Сторон не выразит желания о прекращении исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, то настоящий Договор считается продленным на тот же срок. По истечении срока
пролонгации при отсутствии изъявления одной из Сторон желания расторгнуть настоящий
Договор, срок действия настоящего Договора продляется повторно. Количество подобных
пролонгаций не ограничено.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию одной из
Сторон. При этом Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
другой Стороне письменное уведомление о желании расторгнуть настоящий Договор не позднее,
чем за тридцать календарных дней до момента расторжения настоящего Договора.

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в случае нарушения
одной из Сторон своих обязательств и невозможности урегулирования возникших по причине
указанного нарушения разногласий в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 настоящего Договора.
6.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств, возникших до момента прекращения действия настоящего Договора.
6.5 Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от оплаты
Услуг, оказанных до момента прекращения действия настоящего Договора и погашения
задолженностей по настоящему Договору, возникших до момента прекращения действия
настоящего Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все приложения к настоящему Договору, должным образом заверенные Сторонами,
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений между Сторонами.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
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