
договор И//6
Оказ онuя плаmных меduцuнсках услуе

z. Зеленоlольск оm 31.08.2016

Общество с ограниченной ответственностью кМир здоровья), в лице директора МустафинОЙ Равили

миннегалиевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кисполнитель)), с одной стороны, и

зе.гlенодольский институт машиностроения и информационных технологий '(филиал) 
федерально.о

государственного бюджетного образовательного учереждения высшего образованиri <<Казанский нациОнальный

исследоватепьский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ> в лице руководителя Кадыровой Хании

Расыховны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем кЗаказчик>, С другоЙ стороны закJIюЧили

настоящий договор о цIrкеследующем.

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1 Исполrп,rтель принимает на себя обязательства.rо on*urr* платных медицинскID( услуг.

l .2 Заказчlл< обязуется оплачивать усJIуги, ок:lзанные Испо.rпrителем.

1.3 Исполнитель в рамках осуществления обязательств, цредусмотренных в п. l. l. по-настоящему договору в интересах

Заказчика, действующего от имени пациентов (физических лиц) вправе привлекать сторонние медицинские

организации.

Z. ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

2.1 Исполнитель гарантирует качественное, полное и своевременное выполнение исследований согласно

Прейскуранту (Приложение Jt l).
2,2 Заказчик обязуется обеспечить поток пациентов для выполнения исследований, и своевременно оплачивать

выставленные счета за окaванные Исполнителем усJryги.

"1. стоимость услуг и порядок рАсчЕтов.
3.1 Стошrлость усJryг, окt}зываемых Исполнителем, определяется в соответствии с ПреЙскурантом цен (Приложение Nч

l),и ошrачиваются по фактическому прохождению медиIшнского осмотра. Оказываемые усJryги не облагаются налогом

на добавленную стоимость в соответствпи с п.2 ст. 1 49 Налогового кодекса РФ.

З.3. Сумма договора составляет З4 2З7(тридцать четырё тысячи двести трIццать семь) рублей 00 копеек.

З.4. З.4. Источник финансирования: 3ИМИТ КНИТУ-КАИ

4. порядок и сроки окАзАния услуг.
4.1. ,Щоговор действителен с3 lавryста201б. до 3l авryста2017 г.

4.З. Забор биологического материала для исследований производится только в условIбIх ЛДI кМир здоровья).

4.4. Исполнитель передает заказчику результаты исследований в мед книжках.

4.5. Исполнитель Хранит результаты исследований биологического материала пациентов Закщчика в течение З_х

месяцев.

5.отвЕтствЕнность сторон.
5.1. За невыполнение чЕlи ненадIежащее выполнение обязател"aru .r.i настоящему договору стороны Еесут

ответственность в порядке, предусмотренном лействуrdщим законодательством РФ.

б. порядок рАзрЕшЕния спорА.
6.1. Споры и разногласшI, которые моryт возникнуть при исполнении настоящего договора, булут по возможности

рatзрешаться путем переговоров между сторонatми.

6.2. В слуrае неВозможности разрешенLuI споров rryтем переговоров стороны после реtшизации предусмотрешlой

ЗакОЦОДателЬстВоМ процедуры досудебного уреryлирования рtвногласиЙ передают их на рассмотрение в арбитражныЙ

суд.



7.оБсТояТЕJьСТВА,осВоБожДАюЩиЕотоТВЕтСТВЕнноСТи
7.1 Стороrш освобождаются от ответственности за частиЕIное ипи полное неисполнение обязательств по настоящему

доrьвору, если это неисполнение явиJIось следствием обстоятельств нецреодолимой сиlшо а r,rMeHHo: пожара,

стихийных бедствий, эпидемиологш{еской обстановки, военных операций лпобого характера и других, независящих от

сторон обстоятельств.

1.2.Принаступлении обстоятельств, указанных в п.7.1, каждая из сторон долJкна без промедlения известить о них

друryю сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а та{же _оценку их влияния на

возможность исполнsнLU{ сторонами своих обязательств по настоящему договорУ,

8. конФидЕнцилльность.
8.1. Стороны берут на себя взашr,tные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении

информаuии, IIолученной при исполнении настоящего договора, Стороны несут ответственность за последствия,

вызванные нарушением обязательств по конфиденци€UIьности, незzlвисимо от того, было лй 
""о "uруПI""ие 

совершено

цреднамеренно или сrцчз6rо.

8.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, цризнанной по данному договору

конфиденциilльной, может осуществляться только с письменнОго согласиrI лругоЙ стороны,

8.З. Конфиде"цrаrr"rой no настоящему договоРу признбется информаIия:

- о форме и содержании договора;

- сведения о заболеваниrп пациентов.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. ИзменеНия и дополНениrI К настоящемУ договорУ действителЬны, еслИ они совершенны в письменной форме и

подписаны полномочными представитеJUIми сторон,

9.2, Настоящий договор составлен в двJд подIинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру дlя каждой

из сторон.

.9.3 ,ЩоговоР вступаеТ в силУ и становитсЯ обязательrшм дIя сторон с момента подписания его сторонilми,

(Заказчик)

ЗИМИТ КНИТУ-КАИ

Юр.алрес. 422542 ул. Гастелло, д.4
инн 1654003114
Руководитель:Кадырова Х.Р
кIIп 164803001
кIIп 164801001
окпо 5635090l

огрн10216028з5275

<<Заказчикl>

ООО <Мир Здоровья>

,Щирёктор Мустафина Р.М
Юр.адрес Чкалова 2.

г.Зеленодольск 422540
телlфакс:8 (8437 1)4-65-56

инн 16480]^7140

огрн 105|65з022255

Фак.адрес Чкалова 2,

г. Зеленодольск

Бик

-Z"a



Приложение Ns 1

найменовшrие
медицинских услуг

кол-во человек Щена Итог

Исследование на
гельминты

67 131 8,777

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 67 l10,00 1.з,70

Бактериологическое
исследование на флору
(Gн)

67 85,00 5,695

Забор мазка на GH (м и
ж)

67 30,00 "
2,010

67 115,00 7,705

Забор кр
ови

67 40,00 2,680

ИТоГ..З4,2l7


