
Договор 01/18 
на оказание платных медицинских услуг

г. Казань «01» января 2018г.

ООО «КДЦ на Четаева», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шайдуллина Рустема Асгатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ООО «Успех Авто» в лице директора Беденьгова Александра Алексеевич, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

Заказчику медицинских услуг:
1.1 .Проведение предварительных медицинских осмотров (медицинский осмотр 

кандидатов в водители);
1.2.Проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых);
1.3.Медицинские услуги согласно Приложении № 1.

2.Условия оказания услуг
2.1.Услуга оказывается по адресу: г. Казань, ул. Четаева, Д.34А.
Время оказания услуги: понедельник-воскресенье, сб.30-20.00
Понедельник-воскресенье с 05:30 до 06:00 (по предварительной заявке заказчика).
2.2.Срок исполнения обязательств Исполнителем по настоящему договору определяется 

временем, необходимым для выполнения предусмотренных регламентирующими 
медицинскую деятельность нормативными документами, профилактических, 
диагностических и лечебных мероприятий.

2.3.Исполнитель обеспечивает Заказчика необходимой и достоверной информацией.
3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов

3.1.Цены на медицинские услуги по договору установлены прейскурантом (Прейскурант 
цен прилагается), при этом в соответствии п.2 ч.2. ст. 149 НК РФ НДС не облагается.

3.2.Сумма договора -  по факту выполненных работ.
3.3.Оплата производиться на основании счета, в течение 5 дней после подписания 

сторонами Акта выполненных работ. За несвоевременную оплату оказанных услуг Заказчик 
уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день 
просрочки.

4.Права и обязанности сторон
4.1 .Исполнитель имеет право:
4.1.1. Получать по письменному запросу от Заказчика необходимые для оказания 

медицинских услуг сведения.
4.2.Исполнитель обязан:
4.2.1.Оказывать медицинские услуги при наличии лицензии на соответствующие 

медицинские услуги.
4.2.2.Предоставлять медицинские услуги в сроки, установленные настоящим договором.
4.3.Заказчик имеет право:
4.3.1. Получать медицинские услуги, соответствующие обязательным требованиям 

отраслевых стандартов.
4.3.2. При существенных отступлениях Исполнителя от условий договора вправе по 

своему выбору:
назначить новый срок оказания услуги
расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

4.4.Заказчик обязан:
4.4.1. Оплатить оказанные исполнителем медицинские услуги в сроки и порядке, 

определенным настоящим договором.
4.4.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание 

Исполнителем медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.



5. Ответственность сторон
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за исполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством.

5.2.3а невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.3.Претензии и споры, возникшие между исполнителем и заказчиком, разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

5.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

6. Изменение и прекращение договора
6.1.Все дополнения и изменения к настоящему договору действительным лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
лицами.

6.2.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и иным основаниям, 
предусмотренным законодательством.

6.3.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.0бработка персональных данных
7.1.Подписанием настоящего договора Заказчик в соответствии с Федеральным законом 

№152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает свое письменное согласие о предоставлении 
Исполнителю права на обработку персональных данных Заказчика.

8. Срок действия договора
8.1.Договор признается заключенным со дня подписания его сторонами и действует до 

«31» декабря 2018г.Договор считается пролонгированным на следующий год в случае, если 
за один месяц до конца срока действия договора ни от одной из Сторон не поступило 
извещения о намерении его расторгнуть.

8.2. В случае изменении прейскуранта цен, Исполнитель уведомляет Заказчика в течении 
10 календарных дней.

Приложение: Прейскурант цен.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «КДЦ на Четаева»
420126,г.Казань,ул. Четаева д.34А 
р/с 40702810525240002121 
в филиале банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем 
Новгороде
к/с 30101810200000000837 
БИК 042202837
ИНН 1657116099/КПП 165701001 
ОГРН 1121690017492 
Тел.:237-85-90

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Успех Авто»
420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.70А 
р/с 40702810862000002049 
В отделение №8610 Сбербанка России 
к/с 30101810600000000603 
БИК 049205603
ИНН 1661029032 КПП 166101001 
ОГРН 1111690045730 
Тел.: 251-28-08 
E-mail: uspehavtokzn@mail.ru
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