ДОГОВОР № ____
оказания медицинских услуг
г. Санкт-Петербург

«__»__________201_г.

ОАО «Интуравтосервис», (Свидетельство о гос. Регистрации серия 78 №002492309 от 26.08.2002 г., ОГРН
1027806059049), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора
Чудакова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Доверенности серия 77АБ №4609146 от
10.09.2014 г. с одной стороны, и _____________________________________________,
Именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________________________________________, действующего
на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые далее по тексту «Стороны»,
а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор (Далее – «Договор»), о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предрейсовым и послерейсовым
медицинским осмотрам водителей транспортных средств Заказчика (далее – «Услуги»).
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством и на
основании Лицензии № 78-01-004073 от 07.11.2013 г. (Приложение №1 к Договору)
1.3. Заказчик обязуется своевременно принимать и в полном объеме оплачивать Услуги
Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
2. Порядок оказания Услуг
2.1. Основанием для оказания Услуг Исполнителем является настоящий Договор, а также «Список
водителей», предоставляемый Заказчиком.
2.2. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, оф. 208
круглосуточно, без выходных, с технологическими перерывами длительностью не более 30
(тридцати) минут и количеством не более 3 (трех) в сутки.
2.3. Результатом оказания Услуг является проставление представителем Исполнителя специальных
отметок в путевые документы и журналы регистрации Заказчика о результатах прохождения
медицинского осмотра прибывшим лицом.
2.4. По окончании каждого месяца Стороны подписывают Акт об оказании услуг, в котором
отражают объем фактически оказанных Услуг и их общую стоимость.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору устанавливается и выплачивается в
рублях РФ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет исполнителя,
либо внесением в наличной форме в кассу Исполнителя.
3.2. Стоимость Услуг по Договору составляет 50,00 руб. (Пятьдесят рублей 00 коп.) за один
медицинский осмотр.
3.3. Минимальный оплачиваемый объем Услуг по Договору составляет ____ осмотров, и подлежит
оплате Заказчиком независимо от объема фактически оказанных Услуг.
3.4. Услуги, оказанные сверх объема, указанного в п.3.3. Договора, оплачиваются Заказчиком по
тарифу, указанному в п.3.2. Договора, на основании Акта оказанных услуг.
3.5. Заказчик, не позднее 10 (десятого) рабочего дня каждого месяца в период действия Договора,
оплачивает Исполнителю:
3.5.1. Аванс в размере стоимости минимального объема Услуг, указанного в п.3.3. Договора;
3.5.2. Стоимость Услуг, фактически оказанных в предыдущий месяц сверх авансированного
объема.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считается исполненной в момент
фактического поступления денежных средств Исполнителю в соответствии с п.3.1. Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик:
4.1.1. Обязуется до начала оказания Услуг предоставлять актуальный «Список водителей», а также
«Журнал регистрации прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров

водителей» подписанные уполномоченным представителем Заказчика и скрепленные его
печатью.
4.1.2. Обязуется обеспечить явку своих водителей на медицинские осмотры согласно «Списку
водителей», а также наличие у каждого из них необходимых документов: путевого листа и
удостоверения личности (паспорт либо водительское удостоверение).
4.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта оказания Услуг,
обязуется подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо направить
мотивированный отказ.
4.1.4. Обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии
с условиями настоящего Договора.
4.1.5. Вправе по письменному заявлению получать у Исполнителя «Журнал регистрации
прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей», для
проверки данных.
4.1.6. Вправе контролировать процесс оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность
Исполнителя.
4.1.7. Вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя, письменно уведомив его
не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора.
4.2. Исполнитель:
4.2.1. Обязуется оказывать Услуги надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Обязуется информировать Заказчика по его требованию о результатах проведенных
медицинских осмотров, предоставлять ему «Журнал регистрации прохождения
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей».
4.2.3. Обязуется предоставлять Заказчику Акт оказания Услуг вместе со Счетом на их оплату,
составленным в соответствии с разделом 3 Договора, не позднее 3 (третьего) рабочего дня
следующего месяца.
4.2.4. Вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг, а также отказаться от
исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заказчика не менее, чем за 30
(тридцать) дней.
4.2.5. Вправе прекратить оказание Услуг, в случае нарушения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору, в соответствии со ст.328 ГК РФ.
4.2.6. Вправе отказаться от осуществления осмотра прибывшего на медицинский осмотр лица в
случае отсутствия его в «Списке водителей», равно как отсутствия у него документов,
необходимых для прохождения осмотра (п. 4.1.2.).
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения Заказчиком срока, указанного в п.4.1.3., Акт считается подписанным, а
выставленный в соответствии с ним Счет подлежит оплате Заказчиком.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока, указанного в п. 4.1.7. Договора, он обязан принять и
оплатить Услуги Исполнителя, оказанные до окончания этого срока.
5.4. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 4.2.4. Договора, он обязан оказывать
Услуги по действующей стоимости до окончания данного срока.
5.5. Риск ущерба, связанного с несвоевременным прохождением медицинских осмотров
водителями Заказчика в случаях, предусмотренных п. 4.2.5.-4.2.6. Договора, несет Заказчик.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая
обязательство, не могла ни предвидеть их, ни предотвратить доступными методами (форсмажор).
6.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой в связи с ними создалась
невозможность исполнения договорных обязательств, должна в срок не более 3(трех) дней с

момента их наступления в письменном виде известить о них другую Сторону с приложением
соответствующих доказательств.
7. Прочие положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует в
течение одного года.
7.2. В случае, если ни одна из Сторон не уведомила другую о намерении расторгнуть Договор за 30
(тридцать) дней до окончания срока его действия, он считается автоматически
пролонгированным на один год без изменения условий.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменными
соглашениями Сторон, являющимися его неотъемлемыми частями.
7.4. Все сообщения и уведомления признаются Сторонами надлежащими, если они поданы в
письменном виде, скреплены подписью уполномоченного представителя Стороны и печатью
организации, и отправлены другой Стороне заказным письмом, по факсу или нарочным.
Стороны признают юридическую силу электронных копий документов, переданных по
электронной почте, при совпадении адресов отправителя и адресата с указанными в настоящем
Договоре.
7.5. Каждая из Сторон обязуется в 5-дневный срок со дня получения письменного обращения другой
Стороны направлять письменный ответ.
7.6. Стороны обязуются в течение 10 (десять) рабочих дней с момента изменения собственных
наименования, местонахождения, банковских реквизитов, руководства, организационноправовой формы, письменно сообщать другой Стороне об этих изменениях.
7.7. Стороны условились стремиться разрешать все споры и разногласия, возникающие между ними
по настоящему Договору, путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров,
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При этом претензионный досудебный порядок урегулирования спора является для Сторон
обязательным.
7.8. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Приложения
8.1. Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик

Исполнитель
ОАО “Интуравтосервис”
192019,г. Санкт-Петербург,ул. Седова,д.5
ИНН 7811038223
р/с: 40702810300030000729
к/c: 30101810700000000893
Северо-Западный филиал
«МТС-Банк» (ПАО)
БИК: 044030893
ОКПО:02573013
КПП: 781101001
т.412.81.51. fax.457.08.49
e-mail: info@intouravtoservice.spb.ru

Исполнительный директор
___________________/__________________/

___________________/Чудаков А.Е./

