
ДОГОВОР №____ 
на оказание платных  медицинских услуг 

 
г. Курск         от  «___» ____________ 201__ г. 

 
ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 

Тутовой О.В.,  действующей на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-46-01-001499 от 28.12.2015г., выдана комитетом здравоохранения Курской области – г.Курск, Красная 
площадь, д.6, тел. 51-47-20  (перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность организации 
содержится в лицензии Исполнителя, копия которой предоставляется Заказчику, по его требованию и находится 
в доступной форме на информационных стендах (стойках) Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: ОГРН 1024600967808, выдан ИФНС по г. Курску 20.01.2012г., с 
одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, 
действующего(ей) на основании ________________________________________________________________,  
с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные медицинские услуги  в соответствии со 

спецификацией оказываемых услуг, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Услуги), а 
Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством с «___»_____________201__г. по 

«___»_____________201__г. 
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме. 
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора. 
2.1.4. Гарантировать Заказчику защиту конфиденциальной информации, полученную в ходе оказания 

Услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить Услуги по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1) настоящего договора. 
2.2.2. Представить Исполнителю документ, подтверждающий оплату Услуг, оказанных Исполнителем, 

после чего Исполнитель ставит соответствующие отметки в медицинских документах Заказчика. 
В случае невозможности прохождения сотрудниками медицинского обследования в установленные 

сроки по уважительным причинам, сроки ее прохождения определяются Исполнителем и согласуются с 
Заказчиком. 

2.2.3. Составить поимённый список работников, подлежащих осмотру и передать его Исполнителю для 
подготовки графика прохождения осмотров. 

2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Проверять ход и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 
 

3. Сумма договора и порядок расчетов. 
 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет                                          руб.             коп. 
(сумма прописью). НДС не облагается.  

Цена за единицу медицинской услуги определяется согласно  приложению №1 к приказу комитета 
здравоохранения Курской области от 26.11.2014г. №459.  

Сумма договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг в полном объеме по факту оказания услуг в течение 30 

банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании платных медицинских услуг 

Заказчиком. 
 
 
 



4. Условия предоставления платных медицинских услуг. 
 

4.1. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими 
документами, регламентирующими деятельность медицинской организации: лицензией на медицинскую 
деятельность, приказами, порядками, стандартами и другими документами в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
5. Порядок  приемки оказанных услуг. 

 
5.1. Приемка оказанных Услуг, осуществляется Заказчиком, путем подписания акта об оказании платных 

медицинских услуг. 
5.2. Претензии по качеству оказанных Услуг могут быть заявлены Заказчиком не позднее двадцати 

рабочих дней с даты оказания услуги Исполнителем. 
5.3. Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно удовлетворять требованиям действующих 

нормативных документов. 
5.4. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания акта об оказании платных медицинских 

услуг Сторонами. 
 

6. Ответственность сторон. 
 

6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате за 
оказанную  услугу, предусмотренную  договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки  в виде 
пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы платежа.  

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, 
Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательств. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
суммы договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  
договором и фактически исполненных Исполнителем.  

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по договору предусматриваются штрафные 
санкции. Взыскание  штрафа осуществляется с виновной Стороны. Размер штрафа определяется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063  «Об утверждении правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
договором» и составляет: 

- для Исполнителя 10% от цены  договора; 
- для Заказчика 2,5% от цены  договора. 
6.4. Применение санкций предусмотренных настоящим разделом не освобождает Стороны от 

выполнения принятых обязательств по настоящему договору. 
6.5. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим разделом, определяются в соответствии с 

законодательством РФ. 
 
 

7. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения договора. 
 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении последнего адресату по месту нахождения Стороны. 

 Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу,  электронной 
почте, экспресс-почтой. 



 Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 рабочих дней со 
дня получения последнего адресатом. 

7.4. Изменение или расторжение договора производится в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг 
договор расторгается, при этом Заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные Исполнителем 
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Стороны  договора об 
отказе от исполнения  договора другой Стороны. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны сторонами.  

 
8. Срок действия договора и иные условия. 

 
8.1. Настоящий договор вступает в действие с даты заключения и действует до  полного исполнения 

обязательств сторонами.  
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у Заказчика, второй – у Исполнителя 
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

9. Реквизиты и подписи сторон.      
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова             
Комитет финансов Курской обл.  
305004 г. Курск, ул. Семеновская, 76 
(ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова» 
л/с 20804000490) 
р/с 40601810338073000001 
Отделение Курск, г. Курск  
(назнач. платежа:  
КБК 80400000000000000130 
Платные медицинские услуги) 
БИК 043807001 ИНН 4629040291 
КПП 463201001 
 
Главный врач                            /Тутова О.В./ 

ЗАКАЗЧИК: 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
_________________________  /_____________ / 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к договору № ____ от «____»_____________ 201__г. 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1      
2      
3      
4      
5      

 ИТОГО:  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный врач 
ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова»  
 
____________________  /Тутова О.В./ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
______________________ /_________________/ 

 
 
 

 


