
договор лъ _2020
на оказание медицинских усJIуг по МРТ / КТ

г. Волгогра/{ 22 декабря2020 rода

Первичная профсоюзная оргаI{изация работников Волгоградского государственного

университета профсоюза работников народного образования и науки РФ, в лице
председателя Арчебасовой Надежды Анатольевны, действующей на основании Устава и
Положения, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО <Лечебный
диагностический центр Мехrдународного института биологических систем - Волгоград)
(ООО (ЛДЦ МИБС-Волгоград>), именуемый в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице
генерального директора Черкасова !митрия Викторовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые <Стороны), заключили настоящий
!оговор о следующем:

1. Предмет Щоговора
1.1, Заказчик направляет пациента, а Исгrолни,IеJIь оказывает платные медицинские

услуги: п,{агнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томоr,рафия (КТ) на
основании направlснияl выданпого Заказчиком и согласованного с Исполнителем.

\.2. Заказчик берет на себя обязательство направлять пациентов для обследования
методом МРТ или КТ в центр ООО кЛДЦ МИБС-Волгоград).
1.З. Исполнитель берет на себя обязательстI]о окаlзывать медицинские услуги (МРТ/КТ)
надлех{ащего качества, отI]ечаюlцие предъявJIяемым требованиям к методам диагностики,
профилактики и лечения на территории Российской Федерации. Испо.llнитель
обеспечивае,г пациентам скидку на обсэrедования в размере 20Yо (двадцати процентов) от
с}.lцест]]ующей ценr,r, указанной в действуюц]ем на день обследования Прейскуранте
Заказчика.

Скидка распространяется на осуrцествляемые Исполнителем исследования МРТ
/КТ и не распространяется на приобретаемую Исrrо;rни,rелем продукцию, в случае ее

использования в процессе обследования (контрастное вещество и продукцию, указанную
в раз/]еле <<Щопозтнительные услуги )) Прейскуранта).

2. Качество оказываемых медицинских усJIуг
2.1. Оказы]]аемые медицинские услуI,и соответствуют требованиям ФЗ ЛЪ З23 "Об основах
охраны злоровьr{ гра}к.I(аI{ в Российской Федерации" от 21.11.2011; порядкам оказания
мtедициrrской помощи и станлартам мелицинской помоlци, применяемым при
предоставJlении платных медицинских услуг.
2.2.Ислолнитель имеет JIицензию на осуществление медицинской деятельности Nb ЛО-З4-
01-004592 от 20.10,2020, выданнуIо ми}Iистерством здравоохранения ВолгоградскоЙ
об:rасти.

3. Ус.повия и сроки оказания медицинских услуг
З.l. Медицинские услуги оказываlо,гся llo прелварите;lыrоЙ записи в согласованное с

паIdиен-tом вреN,{я посJIе его обраtтдения trо телефону в один из центров Исполrrителя.
З.2. Место оказания услуг: центр ООО (ЛДЦ МИБС-Волгоград) по адресу:

о Красноармейский район Волгограда - ул. Андижансrtая, 1а (на территории ГУЗ
(КБ СМII N915))), тел.6]-22-10.

3.3. ИсrrолIIитеJIь обязуе,r,ся оказать медицинскую услугу (МРТД{'Г) пациенту Заказчика rre

позднее пяти каJIендарных дней с момента обраrцеrlия пациен,га.

3,4. Щля поJIучения необходимых медицинских услуг Заказчик обесгrечивает IIациента

I{апраI]JIсI{ием с указанием наlименования обследоtsания.
4. Права и обязанности стороп

z1. 1, Заказчик обязуется:
- напраI]Jlя,гь lIациентов дJIя обс;Iедования методом МРТ илlи КТ в центр ООО (ЛДЦ

МИБС-Волгогра7:{)]
- обесrrечивать пациентоI] направлениями, согJIасованной с Исполнителем формы,

заверенными печатыо Заказчика;
- соблIодать режим коттфиденциальнос,Iи относитепыIо информации, по:tучеlтноЙ в



ходе реализации Щоговора; не передавать указанную информацию без письменного
согласия пациента каким-либо третьим JIицам, за искJIючением сл)л{аев установленных
законом;

- обеспечить конфиденциальность и безопасность передачи информации, относящейся
к персональным данным в соответствии с ФЗ NЪ 152 кО персонаJIьных данньгх>> от
27,07.2006.

4,2. Исполнитель обязуется:
- обесгtечивать cвoel]peмeнHoe предоставление пациентам Заказчика медицинской

услуги (МРТ/КТ) надлежащего качества;
- выдавать пациентам Заказчика заключения установленного образца,

подтвер}кдающие оказание медициI{ской услуги;
- вести персональный учет услуг, оказанных сотрудникам Заказчика, и представJIять

Заказчику по требованию сведения об объеме этих услуг и их стоимости;
- соблюдать рея{им конфиденци€tJIьности относительно информации, получеrrной в

ходе реаJIизации f{оговора; не передавать указанную информачию без письменного
согласия пациента каким-либо третьим лицам, за иокj]ючением случаев установленных
законом;

- обеспечить конфиденциаJIьность и безопасность передачи информации, относящейся
к персональным данным в соответствии с ФЗ Jф 152 кО персональных данных)) от
27.07.2006.

5. Заключительные положения
5.1. FIастояrций Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

i]ействует rro 31 декабря 202I года,
5.2. ts сjIучае изменения местонахождения или названия какой-либо из Сторон, она
обязана в 10-лгtевный срок шисьменно известить об этом друг)4о Сторону.
5.З. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего ,Щоговора,
направляются в письмеrrной форме по почте по фактическому адресу Стороны,

указанному ts настоящем Щоговоре, а также могут быть направлены с использованием

факсимильной связи или эJIектронной почты.
5.4. Настояrций Щоговор составлен в двух экземплярах, имек)Iцих одинаковую
юри/lическую сиJIу, по одному экземIIляру для коltдой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО (dЩI МИБС-Волгоград)>

400026, Волгоград, y:l. Андlихtанская, l а

иI-Iн з44в0з4625 кпп 34480l00l
окпо 16872524 огрн l053478019099
к/с З0 l 0l 81 0З00000000999

р/с 40702В l 0В 10З00000177
Филиаlr оАо Банк ВТБ в г. Ростов-на-

ldoHy
Бик 0460l 5999
тел, 6] -22-10

ЗАКАЗЧИК:
Первичная профсоюзная органIIзация работников
Волгоградского государственного университета
профсоюза работников народного образования и науки
рФ
400062, Волгоград, пр. Университетский, 100, офис 4-21Г
инI] 344680з614 кпп 344601001
оргн l02340000]l75
р/счет 4070З8 t04l l 1 70 l00 144

к/сче,l, з0l 0 l 8 1 0 1 00000000647
Отделение 8621 Сбербанка России, г. Волгоград
Бик 041в06647
Тел./факс : (В442) 40-55-З0, соl,. теJL 1 7 -9З1-556-42-1'7

Председатель
г

унив ЕрситЕ

а
/Щ.В. Черкасов/

й Арчебасова/



;

Приложепие 1

к Щоговору J2020 от 22.\2.2020

Образец направления

Первичная профсоюзнаJI организация работников
Волгоградского государственного }.ниверситета

НАПРАВЛЕНИЕ
( ) 20г

Направляется Иванов ИваIr Иванович для оказания медицинской услуги (МРТ/КТ)
нужное лодчеркнуть

в центр 
(ЛДЦ МИБС-Волгоград) после предвариTельной самостоятельной записи

пациента.
Адрес центра в Волгограде: Красноармейский район уп. Андижанская. 1а (на

территории ГУЗ (КБ СМП NЪl5)), тел.67-22-1,0

на основании договора J'{b _/2020 от 22.12.2020

ilредседатель профкома работников Н.А. Арчебасова

м,п.

испопнитель:
Никуйко Татьяна Ивановна
(8442) 40-55-26


