Договор № М-2022на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей
г. Москва
«__» ___ 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора ___________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКУМ»,
лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01-009077 от «10» октября 2017 года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ильичева Павла
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые каждое в
отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя
обязательства по организации и проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров с помощью терминала СДМО «Медикон», далее – терминал, водителей
автотранспортных средств Заказчика (далее по тексту - Осмотры) в соответствии с
действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии со ст. 20, 23 Федерального
Закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении порядка
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров», и методическими рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности
дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных средств», утвержденными Минздравом РФ и Минтрансом
РФ 29 января 2002 г. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
18.09.2008 N 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов».
1.2.
Целью Осмотров водителей является выявление лиц, которые по медицинским
показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем, как с позиции обеспечения
безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья водителя и пассажиров.
1.3.
Осмотры проводятся
только медицинским персоналом, имеющим
соответствующий сертификат, а медицинское учреждение - лицензию.
1.4.
Осмотры проводятся посредством терминала СДМО «Медикон», которые
размещаются на территории Заказчика в местах выпуска автотранспортных средств по
адресам, указанным в Приложении № 1, а так же медицинскими работниками Исполнителя.
1.5.
Осмотр включает проведение медицинским персоналом Исполнителя
следующих мероприятий:
● сбор анамнеза;
● определение артериального давления и пульса у водителей;
● определение наличия алкоголя в выдыхаемых парах;
● измерение температуры
1.6.
Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих случаях:
● при выявлении признаков временной нетрудоспособности;
● при положительной пробе на алкоголь.
1.7.
При допуске к рейсу на путевых листах прикрепляется термоэтикетка "прошел
предрейсовый медицинский осмотр к выполнению трудовых обязанностей допущен". Допуск
к рейсу подтверждается электронно-цифровой подписью медицинского работника
Исполнителя, проводившего Осмотр.
1.8. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению
автотранспортным средством, медицинский работник Исполнителя, проводящий Осмотр,

учитывает индивидуальные особенности водителей: принадлежность к одной из групп риска
(сердечно - сосудистые заболевания, артериальная гипертония), возраст и условия работы.
2. Обязанности Заказчика
2.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные в
разделе 4 настоящего договора.
2.2. Заказчик оборудует помещение для проведения осмотров своими силами и за свой
счет. Количество терминалов определяется из расчета 10 (десять) человек за 30 (тридцать)
минут на одном терминале.
2.3. Заказчик обеспечивает функционирование всех инженерных систем в
предоставленном помещении, необходимых для проведения осмотров: центрального
отопления, электроснабжения, а так же наличие интернета со скоростью не менее 5Мб.
2.4. Заказчик самостоятельно добавляет список сотрудников, проходящих осмотры, в
личном кабинете.
2.5. Заказчик самостоятельно приобретает термоэтикетки для термопринтера.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель ежедневно проводит Осмотры водителей Заказчика согласно
графику, утвержденному Сторонами, указанному в Приложении №1 к договору.
3.2. Исполнитель предоставляет необходимое оборудование и своевременно проводит
его сертификацию для проведения Осмотров. Заказчик несет полную материальную
ответственность за сохранность, порчу, утерю и исправность оборудования, установленного
Исполнителем на территории Заказчика.
3.3. Исполнитель обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств по
настоящему договору работниками Исполнителя, а в необходимых случаях, Исполнитель
вправе, с письменного согласия Заказчика, привлекать для оказания услуг по настоящему
договору третьих лиц, имеющих лицензию на оказание медицинских услуг, оставаясь
полностью ответственным перед Заказчиком за действия привлеченных им третьих лиц.
3.4. Исполнитель обеспечивает методическое руководство и контроль за
деятельностью медицинских работников, осуществляющих Осмотры, организует повышение
квалификации специалистов по вопросам организации проведения Осмотров.
3.5. Исполнитель обеспечивает ежедневное ведение "Журнала учета предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров" в электронном виде. Заказчик самостоятельно в
Личном Кабинете СДМО «МЕДИКОН» формирует, сохраняет и распечатывает "Журнала
учета предрейсовых/предсменных и послерейсовых/послесменных медицинских осмотров".
3.6. Исполнитель извещает Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней в случае
приостановления, прекращения действия лицензии либо ее аннулирования. В этом случае
договор прекращается автоматически с даты приостановления или прекращения действия
лицензии Исполнителя либо ее аннулирования. При этом Исполнитель не компенсирует
Заказчику какие- либо убытки, связанные с прекращением действия договора.
4. Порядок расчетов и документооборот
4.1. Электронная почта Заказчика для приема счетов и актов: ______________
4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основании выставленного счета,
который отправляется в виде подписанной скан-копии на электронную почту, указанную в
пункте 4.1.
4.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на условиях
предоплаты услуг Исполнителя в размере 100% (ста процентов) стоимости, указанной в
Приложении №1 к настоящему договору в срок до 1 (первого) числа расчетного месяца.

Днем платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Независимо от назначения платежа, указанного заказчиком в платежном документе,
Исполнитель вправе по своему усмотрению засчитать полученные по договору денежные
средства в счет погашения задолженности, в случае если таковая возникла.
4.4. В случае отсутствия предоплаты до 5 числа текущего месяца Исполнитель имеет
право приостановить оказание услуг, а при отсутствии предоплаты до 15 числа текущего
месяца Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем внесудебном порядке. В этом случае договор прекращает свое действие с
даты, указанной в уведомлении.
4.5. До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, Исполнитель
подготавливает и направляет Заказчику на электронную почту, указанную в пункте 4.1, Акт
приёма-сдачи оказанных услуг.
4.6. Бумажный оригинал Акта приема-сдачи оказанных услуг Исполнитель
ежемесячно
направляет
Заказчику
почтой
России
на
почтовый
адрес:
___________________________
4.7. Акт приёма-сдачи оказанных услуг по договору Заказчик подписывает в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или в тот же срок составляет
мотивированный письменный отказ от подписания акта приёма-сдачи оказанных услуг и
направляет подписанный экземпляр Акта или указанный отказ в адрес Исполнителя. В
случае неподписания Заказчиком акта приёма-сдачи оказанных услуг без мотивированных
оснований в указанный срок, услуги считаются надлежаще оказанными Исполнителем и
принятыми Заказчиком в полном объеме, а Акт приёма-сдачи оказанных услуг подписанным.
4.8. Услуги по настоящему договору НДС не облагаются согласно статье 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.9. Стоимость ежемесячных услуг может быть увеличена Исполнителем не чаще 1
раза в календарный год.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг по настоящему
договору Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
договору.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за действия других медицинских
организаций, привлеченных Заказчиком для проведения медосмотров своих сотрудников.
6. Разрешение споров
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Стороны признают обязательный досудебный претензионный порядок
разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее
получения стороной-адресатом.
6.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему договору в
процессе его исполнения, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс-Мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, в случае если это неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы или других
форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора
(например, стихийных бедствий, эпидемий, принятых компетентными органами решений, в
связи с которыми невозможно вовремя добраться до места проведения медицинского
осмотра, перебои с энергоснабжением и связью, которые не позволяют провести
дистанционный Осмотр и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего
обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств, в срок свыше двух месяцев
подряд, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор полностью или
частично без обязательств по возмещению убытков.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о
начале и (или) прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не
позднее 5 (пяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
8. Дополнительные условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны по соглашению
Сторон, оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами Дополнительных
соглашений к договору. Дополнительные соглашения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8.2. В случае изменения банковских и/или иных реквизитов Стороны обязаны
незамедлительно уведомить об этом друг друга.
8.3. Стороны обязаны рассматривать поступившие письма и давать ответы на них по
существу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
8.4. Все документы (в т.ч. уведомления Сторон), связанные с исполнением настоящего
договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны, указанному в разделе 9 настоящего договора, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала, либо с
курьером с вручением адресату под расписку. В случае направления уведомлений с
использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «__» ______ 2023 года
включительно. Если за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора ни одна из Сторон не выступит с заявлением о его расторжении, настоящий

договор считается автоматически пролонгированным на следующий год. После подписания
настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одном из следующих
случаев:
9.3.1. По соглашению Сторон (оформляется соглашением о расторжении договора).
9.3.2. По требованию одной из Сторон.
Любая Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем
внесудебном порядке, направив письменное уведомление об этом другой Стороне не позднее,
чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения
договорных отношений. договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении.
Между Сторонами производится сверка взаиморасчетов (подписывается Акт сверки
расчетов) и производится полный взаиморасчет в сроки, указанные в п. 4.3. договора.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Истечение срока действия настоящего договора или его досрочное прекращение
влечет прекращение обязательств Исполнителя по оказанию услуг.
1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик
ООО «»
ИНН
КПП
ОГРН
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
Электронный адрес:
Р/с
банке:
БИК
к/с

Исполнитель
ООО «МЕДИКУМ»
ИНН 5031091494
КПП 771901001
ОГРН 1105031002141
Юр. адрес: 105094, г. Москва, ул. Золотая,
д.11, пом. 9Б12
Факт. адрес: 105094, г. Москва, ул. Золотая,
д.11, пом. 9Б12
Телефон: 8 495 797 58 27, 8 495 729 01 50
Электронный адрес: manager@mdcm.ru
р/с: 407 028 109 380 001 158 02
в банке: ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
П к/с

Генеральный директор

Генеральный директор

____________/___________/

____________/П.Е. Ильичев/

Приложение № 1
к договору на оказание медицинских услуг
№ М-2022- ___ от «__» июля 2022 г
Протокол согласования цены медицинских услуг № 1 (далее - Протокол)
Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора ___________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКУМ»,
лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01-009077 от «10» октября 2017 года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ильичева Павла
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые каждое в
отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», согласовали настоящий Протокол о
нижеследующем:
1.
Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств
проводятся по следующему адресу: _____________________________
2.
Количество терминалов для осуществления Осмотра определяется из расчёта
10 (десять) человек за 30 (тридцать) минут на одном терминале.
3.
Стоимость услуг Исполнителя составляет 12 (двенадцать) рублей за 1 осмотр.
Минимальное количество осмотров в месяц - 3000.
4.
Итоговая стоимость оказанных Исполнителем услуг за календарный месяц
фиксируется в Актах приемки-сдачи услуг.
5.
Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора.
6.
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «_____________»

ООО «МЕДИКУМ»

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________/___________/
м.п.

______________/П.Е. Ильичев/
м.п.

