
договор лъ мо_211200

НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУТ

г. Волгоград <<10>> марта 202l r.

первичная профсоюзная организация работников Волгоградского государственного

университета профсоюза работников народного образования и науки рФ, именуемое в

дальнейшем кИсполнитель>, в лице Председателя Арчебасовой Надежды Анатольевны,

действующего на основании Уставао с одной стороны, и Общество с ограпиченной
ответственностью <<IIрофМед>, именуемое в д€tльнейшем <Исполнитель)), в лице Генерального

директора Елина Длександра АлексанДровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно по тексту именуемые <<Стороны>. закJIюЧили настояЩий .ЩОГОВОР О

НИЖеСЛеДУЮЩеМ: 
1. прЕдмЕт договорА

1.1. Заказчик направляет пациента, а Исполнитель оказывает пациенту платные медицинские

услуги: компьютерная томоrрафия (кт) на основании направления выданного Заказчиком и

согласованного с Исполнителем.
1.2. Заказчик берет на себя обязательство направлять пациентов для обследования методом КТ

в медицинскую организацию ООО кПрофМед>.
1.з. Исполнитель берет на себя обязательство оказывать медицинские услуги (кт) надлежащего

качества, отвечающие предъявляемым,l,ребованиям к методам диагностики, профилактики и лечения

на территории Российской Федерации.
ИсполнитеЛь обеспечИвает пациентам скиДку на обследоваНия в размере 10 % (десять

процентов) от существующей цены, указанной в лействующем на день обследования Прейскуранте

исполнителя.
скидка распространяется на осуществляемые Исполнителем исследования кт и не

распространяется на приобретаемую Исполнителем продукцию. используемую в процессе

обследования КТ (контрастное вещество и иная продукция в случае их применения).

опJ-Iата за медицИнские услуги осуществляется пациенторI самостоятельно на основании

закJIюченного С ним догоВора об оказаниИ платныХ медицинских услуг с учетом требований

настояшего договора.

2. кАчЕство окАзывАЕмых мвдиIцrнских услуг

2.1. Оказываемые медицинские услуги соответствуют требОваНИям ФЗ ОТ 21.1 1 .201 1 N9 З23-ФЗ

коб основах охраны здоровья граlкдан в Российской Федерачии" от 21.11.201-1; порядкам оказания

медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, применяемь]м при предоставлении платных

медицинских услуг.
2.2. Исполнитель имеет Лицензию на осущесТвление медицинской деятельности J\Ъ ло_34-0 1-003849

от 27.07.20l8 г.

3. УСЛОВVIЯИ СРОКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

з. l. Медицинские услуги оказываются по предварительной записи в согласованное с

пациентом время после его обращения по телефону либо лично в медицинскую организацию.

З.2, Место оказания услуг: ООО <ПрофМед> по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,

44 тел.: 8 (8442)95-95-05.
з.з. Исполнитель обязуется окzIзать медицинскую услугу (КТ) паuиенту Заказчика не позднее

пяти к€u]ендарных дней с момента обращения пациента.

З,4, fiля получения необходимых медицинских услуг Заказчик обеспечиваеТ Пациента

направлением с указанием наименования обследования.

4.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. l, Заказчик обязуется:
-направлять пациентов для обследования методом МРТ или КТ в uентр ООО к.Щиагностичекий центр

ПрофМел>:



-обеспечить пациентов направлениями, согласованной с исполнителям формы, заверенными печатью
заказчика:
-соблюдать режим конфиденциzLпьности относительно информации, полученной в ходе реализации
договора; не передавать указанную информацию без письменного согласия пациента каким-либо
третьим лицам, за искJlючением случаев установленных законом:
-обеспечить конфиденциаJIьность и безопасность передачи информачии относящийся к персон,L.Iьным

данным в соответствии с ФЗ J\Ъ l52 <О персональных данных) от 2'7.07.2006.
4.2 Исполнитель обязуется:
- обеспечивать своевременное предоставление пациентам Заказчика медицинской услуги надлежащего
качества;
-вести персон€L,Iьный учет услуг, оказанных сотрудникам заказчика, и предоставлять заказчику по
требованию сведения об объемах этих услуг и их стоимости;
-выдавать пациентам заказчика заключения установленного образца, подтверждающее оказание
медицинской услуги:
-соблюдать режим конфиденциrllьности относительно информации, полученной в ходе реiшизации
договора; не передавать указанную информацию без письменного согласия пациента каким-либо
третьим лицам, за искJlючением случаев установленных законом:
-обеспечить конфиденци€Lльность и безопасность передачи информации относящийся к персон.tльным
данным в соответствии с ФЗ J\Ъ l52 <О персональных данных) от 27,01 .2006,

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до

З1,12.202l г.i а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий договор может быть расторгrryт досрочно по соглашению сторон или в

одностороннем порядке при направлении заинтересованной стороной лругой стороне письменного

уведомления о расторжении договора не позднее чем за 30 (тридцать) ка!.Iендарных дней до
предполагаемой даты расторжения,

5.3. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего договора
ни одна из сторон не заявит о расторжении или изменении настоящего договора, то договор считается
продленным натехже условиях на неопределенный срок.

б. юрщиtIЕскиЕ рЕквизиты и АлвсА сторон

ЗАКАЗЧИК:
Первичная шрофсоюзпая оргаппзацпя работнпков
Волгоградского государствеЕного университета
профсоюза работников пародЕого образования и
науки РФ

Юридический адрес: 4000б2. Волгоград, пр-т
Университетский. 1 00
инн 344680з6,74 кпп 344601001
Волгоградское Отделение ЛЪ 8621 ПАО Сбербанк
г. Волгоград
Р/счетJ\Ь 4070з81041 1 170l00144
ICc М З0l0l810100000000647 БИк 041806647
окпо 505l l 5l0 октмо 1 8701000 оквэд 94.20
оконх 98300 окогу 42200аз
огрн l02з40000з175
Тел/факс (8442) 40-5 5-З 0
E-mail : рrоfсоm@чоlsu.ru

Председатель

Арчебасова Н. А./

ИСПОJIНИТЕЛЬ:
ООО <dlрофМедr,

Юридический и фактический адрес: 400074,
Российская Федерация, Волгоградская
область. г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская,44
инн з44з920355, кпп 34600l 001
огрн l13344з004859
Банковские реквизиты:
Филиал <IJентральный> Банк ВТБ (ПАО) в п
Москве
Р/счет 407028 l 07 l 0080000455

А.А./

1llVсчет З01018l01
Бик0445254

РАБОТНИКОЕ
ВОЛГОГРАДСКОГО

уtlивЕрситЕтА
вЕнно



Приложение ЛЪ 1

к договору ЛЪ МО-21/200 от 10.03.202| r,

клинико профессионольн ой медицины

400074, Вопгоград, },л. Рабоче-Крестьянская!,1,1 тел: (8,{42) 95-50_67

Лицензия м JI0-34-01-003003849 от 27 икrпя 2018 l

НАПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГУ КТ ДИАГНОСТИКИ

Направляется в Лечебно-диагностиtIеский центр ООО "ПрофМел"

Фактический адрес: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 44

График работы: каждыЙ день с ов:о0 до 20:00. Необходима предварительная запись по телефону

500-1 05

1. Ф.и.о.

2, Дата рождениrI

(число. ,19gхц, год)

3. Организация выдавшая направление: Первичная

государстве нного университета

Председатель

профсоюзная организация работников Волгоградского

Н.А. Арчебасова

Испо;нtrте.tь,
Т.И, Никуйкол
тел. 46-02-85

й

пЕрвичнА-q
гtяоФсоtозндя
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТНИКОВ

ВОЛГОГРАДСКОГО
ДАРСТВЕНН

УНИВЕРСИТЕТА
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