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ДОГОВОР
о медицинском обслуживании
г. Москва

«29» июня 2020 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия
управления и производства» (АУП), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2657 серия 90Л01 № 0009747 от 06.10.2017 г., выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия:
бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 2780, серия 90А01 №
0002917 от 07.03.2018 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, сроком действия до 07.03.2024 г.), в лице Президента Сурата Игоря Львовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР С ВАМИ» (ООО
«ДОКТОР С ВАМИ») в лице Генерального директора Барышникова Виталия
Викторовича действующего на основании Устава, (Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-50-01-008161 от 25 октября 2016 г.), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Безвозмездное оказание Исполнителем услуг по прохождению работниками и
обучающимися Заказчика, периодических (профилактических) медицинских осмотров и
диспансеризаций на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-50-01-008161 от 25 октября 2016 г., выданной Департаментом здравоохранения города
Москвы, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, по
адресу: 142713, Московская область, Ленинский р-н, п. Володарского, ОАО фабрика
«Возрождение»;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Заказчик обязуется:
2.1.1. предоставлять Исполнителю необходимую информацию об обучающихся и
работниках для организации и выполнения работ (услуг), указанных в п. 1.1 настоящего
Договора;
2.1.2. оказывать
Исполнителю
содействие
в
организации
лечебно
профилактических мероприятий;
2.1.3. предоставлять Исполнителю данные о новых лицензиях (приложениях к
лицензиям) в случае их переоформления, о прекращении действия лицензии; уведомлять
об изменении адреса (адресов) осуществления образовательной деятельности, банковских
реквизитов.
2.2.

Исполнитель обязуется:
2.2.1. предоставлять квалифицированные медицинские услуги, указанные в п. 1.1
настоящего Договора;
2.2.2. принимать участие в пропаганде и обучении обучающихся и работников
Заказчика навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
2.2.3. оказывать содействие в работе по профилактике заболеваний и
оздоровления обучающихся и работников Заказчика;
2.2.4. осуществлять прохождение обучающимися и работниками Заказчика в
соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских

осмотров и диспансеризации. По результатам оказания услуг предоставлять Заказчику акт
об оказанных услугах;
2.2.5. участвовать в работе по профилактике и запрещению курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
2.2.6. участвовать
в
проведении
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий.
2.2.7. обеспечивать соответствие предоставляемых по настоящему Договору
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности, а также к
лекарственным средствам, иммунобиологическим препаратам и дезинфекционным
средствам, разрешенным к применению в установленном законом порядке на территории
Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Исполнитель сказывает услуги Заказчику на основании и в соответствии с
условиями настоящего Договора, но видам деятельности и адресам, указанным в разделе
1.1 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в
связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
4.3.
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.
Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 29.06.2025 г.
5.2.
Если за 30 календарных дней до окончания срока действия, установленного
пунктом 5.1. Договора, Стороны не выразили намерения о расторжении Договора,
Договор автоматически пролонгируется на тог же срок.
5.3.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.
При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой стороны.
6.2.
Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то
это не затрагивает действительности остальных положений настоящего Договора.
6.3.
Дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и обладают юридической силой, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4.
Все уведомления, сообщения, предложения, а также иные документы, касающиеся
условий настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме и будут

считаться поданными надлежащим образом, если они посланы посредством
факсимильной связи или электронной почты, с последующим предоставлением оригинала
другой стороне (по указанным в настоящем договоре адресам).
6.5.
Подписание данного Договора отменяет все ранее действовавшие договоры и
соглашения Сторон.
6.6.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному дня каждой Стороны.

Заказчик;

Исполнитель:

АУП

ООО «ДОКТОР С ВАМИ»

Адрес; 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 26 В, стр. 1
ИНН/КПП 7714109038/770101001
Р/с 40703810938120101805
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.
Москва
К/с 30101810400000000225;
БИК 044525225

ИНН/КПП 5003088362/500301001
Адрес; 142713, Московская обл.,
Ленинский р-н, Володарского, п.,
Центральная ул., дом № 30, помещение
Медцентр
Р/с 40702810400000162124
К/с 30101810345250000745
В Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745

Президент

Генеральный директор

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
к Договору
о медицинском обслуживании
от «29» июня 2020 г.
г. Москва

«29» июня 2020 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия
управления и производства» (АУП), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2657 серия 90Л01 № 0009747 от 06Л0.2017 г., выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия:
бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 2780, серия 90А01 №
0002917 от 07.03.2018 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, сроком действия до 07.03.2024 г.), в лице Президента Сурата Игоря Львовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», безвозмездно
предоставляет
Обществу с ограниченной ответственностью «ДОКТОР С ВАМИ» (ООО
«ДОКТОР С ВАМИ») в лице Генерального директора Барышникова Виталия
Викторовича действующего на основании Устава, (Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-50-01-008161 от 25 октября 2016 г.), именуемому в
дальнейшем «Исполнитель»,
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 4-я,
д. 5, стр. 2, эт. 1, пом. II, ком. 8, общей площадью 18,2 кв.м., для безвозмездного оказания
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
сестринскому делу на основании Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-50-01-008161 от 25 октября 2016 г., выданной Департаментом здравоохранения
города Москвы, и экстренной медико-санитарной помощи обучающимся и работникам
Заказчика в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья по
адресу места осуществления образовательной деятельности: 123007, г. Москва, ул.
Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2.
Предоставленное помещение соответствует требованиям к осуществлению
медицинской деятельности.

Заказчик:
АУП

Исполнитель:
ООО «ДОКТОР С ВАМИ»

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 26 В, стр. 1
ИНН/КПП 7714109038/770101001
Р/с 40703 81093 8120101805
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.
Москва
К/с 30101810400000000225;
БИК 044525225

ИНН/КПП 5003088362/500301001
Адрес: 142713, Московская обл.,
Ленинский р-н, Володарского, п.,
Центральная ул., дом № 30, помещение
Медцентр
Р/с 40702810400000162124
К/с 30101810345250000745
В Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745

