Договор № 23-09/11-ОМС
об организации медицинского обслуживания в Негосударственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
гуманитарный институт»

г. Ставрополь

29 сентября 2013 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения городская поликлиника №3, в лице
главного врача Щербакова В.В. действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» и Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» в лице в
лице ректора Саруханяна Артура Рафаэловича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет медицинское обслуживание
студентов и работников Заказчика согласно списку студентов и работников,
представленного Заказчиком.
1.2. Для организации медицинского обслуживания Заказчик передает в безвозмездное
пользование
Исполнителю
специальное
помещение
(медицинский
кабинет),
расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 312А, с соответствующими
условиями для работы медицинских работников Исполнителя.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Оплата за оказанные медицинские услуги производится из средств Фонда
обязательного медицинского страхования, за фактически оказанные услуги в соответствии
с утвержденными тарифами через страховые медицинские компании в которых
застрахованы студенты и работники Заказчика.
З.Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется своевременно информировать Исполнителя о списочном составе
студентов и работников Заказчика и об изменениях и дополнениях списочного и
количественного состава, направляемого Исполнителю для организации медицинского
обслуживания, не реже 1-го раза в квартал.
3.2. Исполнитель обязуется осуществлять медицинское обслуживание качественно и
своевременно.
^Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна незамедлительно
устранить эти нарушения.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по договору, если одна из сторон
немедленно уведомит другую сторону об отсутствии возможности выполнить свои
обязательства вследствие форс-мажорных обстоятельств.
4.4. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в
случае не достижения сторонами согласия, Арбитражным судом Ставропольского края в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Все неурегулированные настоящим договором вопросы регулируются действующим
законодательством РФ.

