
Договор на медицинское обслуживание 

 

Тихорецкий район      01августа 2015г. 

 

 Организация г. Тихорецка и Тихорецкого района Краснодарского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 

автомобилистов» в лице  Председателя Батищева Леонида Анатольевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»  с 

одной стороны и ООО «Формула здоровья» в лице Управляющего ИП Петросяна 

Дмитрия Викторовича , действующего на основании Устава, и договора передачи 

полномочий № ПП-01 от 01.09.2010 именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по 

медицинскому обслуживанию обучающихся и работников «Заказчика» в 

соответствии с государственной лицензией : 

серия ЛО 23-01 № 008861  выданной 03 июля 2015г. Министерство 

Здравоохранения Краснодарского края, срок действия -  бессрочно. 

1.2. Медицинское обслуживание осуществляется «Исполнителем» по 

следующему адресу: 352120 Краснодарский край г. Тихорецк ул. Калинина 47. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

- предоставлять обучающимся и работникам «Заказчика» амбулаторно-

поликлиническую помощь по мере возникновения в этом необходимости, виды и 

объем которой определены государственной лицензией; 

- проводить профилактические осмотры работников «Заказчика»; 

- проводить профилактические мероприятия, санитарно-просветительскую 

работу среди обучающихся и работников «Заказчика»; 

- осуществлять медицинское обслуживание обучающихся и работников в 

соответствии с режимом работы «Исполнителя». 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

- получать плату за оказание медицинских услуг, согласно выставленным 

счетам и акту приема-передачи; 

- требовать от «Заказчика» выполнения обязательств по настоящему 

договору; 

- при выявлении нарушений санитарно-гигиенического состояния, правил 

противоэпидемиологического режима в Тихорецкой организации ВОА 

предъявлять требования их устранения. 

2.3. «Заказчик» обязуется: 

- предоставлять «Исполнителю» списки обучающихся и работников, 

имеющих право на получение медицинских услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

- своевременно уведомлять «Исполнителя» об изменениях в списочном 

составе обучающихся и работников; 

- согласовывать с «Исполнителем» даты проведения медосмотров. 



2.4. «Заказчик» имеет право: 

- требовать от «Исполнителя» выполнения обязательств по настоящему 

договору; 

- вносить изменения в списочный состав обучающихся и работников; 

- проверять режим и качество работы, выполняемой «Исполнителем». 

 

3. Срок договора 

3.1.  Настоящий договор вступает в силу с 01августа 2015 года и действует до 

31мая 2018 года.  

3.2. Если по истечении указанного в п.3.1. срока, если ни одна из сторон не 

заявила об окончании действия договора, он считается пролонгированным на тот 

же срок и на тех же условиях. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности «Сторон» определяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор 

передается на рассмотрение в судебные органы Российской Федерации. 

 

6. Условия расторжения договора 

6.1. Договор может быть расторгнут любой из «Сторон» досрочно, при 

условии письменного уведомления за 1 месяц. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты «Сторон» 

Заказчик                                                 Исполнитель 
 


