Договор об оказании медицинских услуг № 31/05-18
г. Казань

«31» мая 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр Неврологии Речи «ЛОГОС»
(лицензия ЛО-16-01-005166 от 3 июня 2016 г. на право осуществления медицинской деятельности,
выданная Министерством здравоохранения Республики Татарстан), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Загретдинова Аделя Линнаровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья «Сила в детях», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Загретдиновой Алии Анасовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», в рамках Соглашения о сотрудничестве в отношении детей с ограниченными
возможностями здоровья от 4.07.2017 № 3 заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по комплексной медицинской
реабилитации в рамках совместной деятельности Сторон в отношении детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с заданиями
Заказчика, указанными в Дополнительных соглашениях, услуги по комплексной медицинской
реабилитации гражданам, указанным в Приложениях № 2 к Дополнительным соглашениям, а Заказчик
обязуется оплатить оказанные услуги в размере, указанном в Приложении № 1 в Дополнительных
соглашениях.
1.3. Виды услуг, оказываемых Исполнителем:
1.3.1. Проведение консультаций и оказание медицинских услуг в полустационарном режиме в
соответствии с заданиями Заказчика, указанными в Дополнительных соглашениях.
1.3.2. Участие в проведении «круглого стола» по проблемам создания благоприятных условий для
успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду.
1.4. Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, установленные в рамках
Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2. Цена работы. Порядок расчетов по Договору
2.1. Стоимость услуг прописывается в Дополнительных соглашениях. НДС не облагается.
2.2. Стоимость расходов Исполнителя включена в стоимость услуг и дополнительно оплачена не
будет.
2.3. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. Заказчик оплачивает услуги, оказанные Исполнителем, после приема оказанных услуг - после
подписания акта приемки услуг.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги на условиях настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых им медицинских услуг требованиям, предъявляемым
к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить Пациентов необходимой и достоверной информацией об оказываемых
медицинских услугах, а также о результатах лечения, возможных осложнениях.
3.1.4. Проводить ориентацию своих работников по специфике работ Заказчика и ознакомление с
условиями настоящего Договора.
3.1.5. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые могут возникнуть при
выполнении ими задания.

3.1.6. Вести учет услуг, предоставленных Заказчику.
3.1.7. Предоставлять отчет об оказанных услугах по требованию Заказчика.
3.1.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
выполнения задания;
иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения
задания либо создают невозможность его завершения в срок.
3.1.9. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо
продолживший работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Производить окончательный расчет с Исполнителем в течение трех рабочих дней после
предоставления Исполнителем счетов на оплату.
3.2.2. При необходимости своевременно и письменно информировать об изменении Приложения
№ 2 «Список граждан, имеющих право на получение медицинских услуг» к Дополнительным
соглашениям к настоящему Договору.
3.2.3. Оказывать Исполнителю необходимую помощь в выполнении задания.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за
действия субподрядчика перед Заказчиком.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работниками Исполнителя задания, давать
Исполнителю и его работникам указания по выполнению задания и требовать предоставления полной и
достоверной информации об оказываемых услугах.
3.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его
настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания
или Договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено
надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от задания или Договора
либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения
убытков. В частности, Заказчик вправе требовать отстранения работника от выполнения задания в случае
выявления его несоответствия условиям задания, отступления им при выполнении работ или оказании
услуг от условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика.
4. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия сторон, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством российской Федерации.
5. Приемка Заказчиком работ и услуг
5.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания с участием Исполнителя принимать фактически
выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков оказанных услуг немедленно заявить об
этом Исполнителю.
5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в услугах при приемке, вправе ссылаться на них в
случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки либо если в Договоре предусмотрена
возможность последующего предъявления требования об их устранении.
5.3. Заказчик, принявший услуги без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки,
которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном
способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение трех со дня их
обнаружения.
5.5. После оказания всего объема услуг составляется акт приемки услуг при условии, что услуги
оказаны надлежащим образом.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
Исполнитель отвечает перед Заказчиком за действия своих работников.
6.2. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий
или бездействия Исполнителя или его работников.
6.3. Вред, причиненный жизни и здоровью Пациента в результате предоставления медицинской
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. В случаях, когда задание выполнено Исполнителем с отступлениями от условий Договора и
задания, ухудшившими качество услуги, или с иными недостатками, которые делают услугу не
пригодной для обычного использования и за которые Исполнитель отвечает, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Исполнителя:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за услугу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.5. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки услуги в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
6.6. За просрочку оплаты услуг Заказчик уплачивает пеню в размере 2% (двух процентов) от
невыплаченной суммы за каждый рабочий день просрочки.
6.7. За нарушение сроков оказания услуг по Договору Исполнитель уплачивает неустойку в
размере 2% (двух процентов) за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательств.
6.8. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения
обязательств в натуре. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Изменение и прекращение Договора
7.1. Обязательства по Договору прекращаются по истечении срока действия Договора, указанного
в п. 1.4.
7.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
7.3. Заказчик может в любое время в период действия Договора отказаться от исполнения
Договора, уплатив Исполнителю часть цены за фактический объем оказанных услуг (реально понесенные
расходы).
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

