ДОГОВОР

на медицинское обслуживание обучающихся и работников
г. Новороссийск

«01» мая 2012 года

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр «Информатика-Плюс», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мурадяна Норайра Геворковича,
действующий на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное учреждение
здравоохранения «Городская больница № 4» управления здравоохранения
администрации г.Новороссийска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
главного врача Казарьяна Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать
лицам, обучающимся у Заказчика, а так же работникам Заказчика, медицинские услуги
(освобождение обучающихся по различным медицинским показаниям от занятий,
направление отдельных обучающихся или работников на поликлиническое лечение или
обследование, медицинские и санйтарно-профилактические консультации и т.п.) на
безвозмездной основе, по направлению Заказчика.
1.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику по настоящему договору по мере
необходимости.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Проводить по направлению

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчика квалифицированный и качественный

медицинский осмотр.
2.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о предоставляемых услугах в
доступной форме.
2.1.3. Выполнять условия настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Выполнять условия настоящего договора.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания настоящего
договора сторонами и может быть пролонгирован по обоюдному соглашению сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
Стороны настоящего договора несут друг перед другом ответственность за его
неисполнение или ненадлежащее исполнение в соответствии с ГК РФ и другим
действующим законодательством РФ.
4.1.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
сторон настоящего договора, не урегулированные в
нём, регулируются ГК РФ и другим действующим законодательством РФ.
5.2. При исполнении настоящего договора и при разрешении споров по
нему стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров, а при не
достижении согласия в арбитражном суде Краснодарского края.
5.4. До передачи спора на рассмотрение арбитражного суда, соблюдение
претензионного порядка является обязательным.
5.1. Отношения

