
 
 

ДОГОВОР 
   оказания платных медицинских услуг 

 
 

 
г.Москва      «  01 » октября  2015 г. 
 
 
 
Негосударственное учреждение здравоохранения ООО «ЗелМедЦентр», действующее в 
соответствии  с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-00-
7486 от 21 января 2014 г., выданной Департаментом здравоохранения города Москвы, в  
лице  генерального директора Морозова Валерия Павловича, действующего на  
основании  Устава, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», с  одной стороны, и 
Некоммерческая организация негосударственное образовательное учреждение «Центр 
Альбион», в лице  директора Сорокиной Жамили Ашировны,  действующей на основании 
Устава, именуемое в  дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:  
      
 
1. Предмет договора. 
 
 
     1.1. В  соответствии с  настоящим  Договором Исполнитель обязуется  оказывать  
сотрудникам и обучающимся Заказчика  на  возмездной  основе   медицинские услуги,  а  
Заказчик обязуется своевременно  оплачивать  стоимость  предоставляемых медицин-
ских  услуг. 
 
     1.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим 
российским законодательством,  регулирующим предоставление  платных  медицинских  
услуг  медицинскими учреждениями. 
 
 
2. Условия и порядок оказания услуг. 
 
 
     2.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему  Договору в  помещении  Заказчика 
по   следующему адресу:  г.Москва, Зеленоград, корпус 1006, этаж 1, помещение II, 
комната 1; этаж 1, помещение III, комната 1. 
 
 2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему  Договору в дни и часы работы,  
которые  устанавливаются администрацией Исполнителя и согласуются с Заказчиком.  

 
 
3. Порядок расчетов. 
 
 
     3.1. Оплата медицинских услуг  по  настоящему  Договору производится Заказчиком в 
полном объеме в день оказания услуги,  если иной порядок  не  предусмотрен 
настоящим  Договором или  соглашением сторон. 



Оплата услуг Исполнителя  производится Заказчиком всеми способами, не 
запрещенными законодательством РФ. Стоимость услуг, предоставляемых 
Исполнителем, представлена в Приложении №1 
 
 
4. Права и обязанности сторон. 
 
 
     4.1. Исполнитель обязуется: 
 
     4.1.1. Своевременно   и  качественно  оказывать  услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
 
     4.1.2. Обеспечить выполнение принятых  на себя обязательств  по оказанию  
медицинских услуг (оказание первой медицинской помощи, первичной медико-
санитарной помощи, медицинских осмотров (предварительных и периодических), 
ведению всей необходимой документации, связанной с оказанием медицинских услуг, 
проводить профилактические занятия по пропаганде здорового образа жизни, гигиены, 
оказания первой медицинской помощи) силами  собственных специалистов  и/или 
сотрудников медицинских  учреждений, имеющих  с Исполнителем договорные 
отношения. 
 
     4.2. Заказчик обязуется: 
 

4.2.1. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно 
информировать Исполнителя о любых  обстоятельствах,  препятствующих   
исполнению  настоящего Договора. 
 

 
5. Ответственность сторон. 
 
 
Исполнитель несет ответственность  в размере реального ущерба, причиненного   
Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего  
Договора, в соответствии с законодательством РФ. 
 
 
6. Рассмотрение споров. 
 
 
     Все споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,   разрешаются сторонами путем 
переговоров.  В случае невозможности  урегулирования спора путем переговоров, спор  
подлежит разрешению в соответствии  с действующим законодательством РФ. 
 
 
7. Заключительные положения. 
 
 
     7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
 
     7.2. Срок действия настоящего Договора: с  01 октября 2015 г. по 01 октября 2016 г. 
      По окончанию срока действия Договора, если ни одна из сторон не заявила о его 
прекращении,  Договор считается продлённым на неопределённое время. 



 


