
Приложение №6 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от /X /А. Л^/7^ № //t/f /7 

ДОГОВОР № 
на предоставление платных медицинских услуг 

по добровольному медицинскому страхованию 

г. Москва 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

, действующего на основании и 

, лицензия на осуществление страхования, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на 

основании доверенности № от « » 201 _ года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 

"Стороны", а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги гражданам, застрахованным у Заказчика (далее 

«Застрахованные»), по видам медицинской помощи в соответствии с лицензией Исполнителя (далее «медицинские 

услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Исполнителем медицинские услуги в размере, порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Стороны обеспечивают предоставление медицинских услуг Застрахованным, имеющим полис Добровольного 
медицинского страхования (далее ДМС) Страховщика, в соответствии с Программами Добровольного медицинского 

страхования (Приложение №1), «Прейскурантом цен на оказание платных медицинских услуг» (Приложение № 2), 

согласно режиму работы Исполнителя. 

1.3. Списки Застрахованных, подписанные уполномоченным представителем Заказчика, прилагаются к настоящему 

Договору и являются его неотъемлемой частью (Приложение №3). В указанных списках отмечаются сроки периода 
оказания медицинских услуг Застрахованным. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. обеспечить оказание качественных медицинских услуг Застрахованным; 

2.1.2. при обращении Застрахованного, проводить сверку документов, подтверждающих право Застрахованного на 
получение медицинской услуги у Исполнителя с документами, удостоверяющими его личность; 

2.1.3. вести учет видов, объемов, сроков и стоимости оказанных медицинских услуг Застрахованным, а также денежных 

средств, поступивших от Заказчика; 
2.1.4. информировать Заказчика о следующих событиях: 

• об обстоятельствах, которые могут привести к сокращению объема оказываемых медицинских услуг; 

• о необходимости оказания Застрахованному медицинской услуги, не входящей в Программу медицинского 
страхования (Приложение №1). 

• о необходимости организации планового стационарного лечения Застрахованного (за исключением случаев, 
связанных с угрозой жизни Застрахованного). 

2.1.5. выдавать Застрахованным необходимую медицинскую документацию установленного образца (выписку из истории 

болезни, листок временной нетрудоспособности, рецепты и т.д.); 

2.1.6. ежемесячно предоставлять Заказчику счета за оказанные в течение отчетного месяца медицинские услуги, не 

позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным; 

2.1.7. обеспечить в установленном порядке хранение первичной медицинской документации (амбулаторных карт 

Застрахованных, результатов исследований и пр.) 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. выдать Застрахованному медицинскую страховую карточку (полис), удостоверяющую право 
Застрахованного на получение медицинских услуг у Исполнителя; 

2.2.2. за 3 (три) дня до начала оказания медицинских услуг предоставить Исполнителю списки Застрахованных, 

направляемых на амбулаторно-поликлиническое обслуживание в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 3); 

2.2.3. своевременно производить оплату Исполнителю за оказанные медицинские услуги в порядке и сроки, 

установленные в разделе 3 настоящего Договора; 

2.2.4. информировать Застрахованных об условиях и порядке оказания медицинских услуг по настоящему 

Договору, режиме работы Исполнителя; 

2.2.5. письменно предоставлять Исполнителю информацию о лицах, в отношении которых соответствующий 

договор страхования прекращает свое действие, а также о прикреплении новых Застрахованных к Исполнителю, за 5 (пять) 

рабочих дня до даты открепления и (или) прикрепления Застрахованных. 



2.2.6. Письменно, в срок не менее 5 (пяти) рабочих дней, уведомлять Исполнителя о возникновении обстоятельств, 

препятствующих исполнению Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. требовать подписания Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора актов об оказанных 
медицинских услугах; 

2.3.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных медицинских услуг по настоящему Договору; 

2.3.3. самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных на установление 

верного диагноза и оказания медицинской услуги, в соответствии с Программой медицинского страхования 

(Приложение №1); 

2.3.4. в случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения медицинской услуги, 

назначить другого врача; 

2.3.5. приостановить исполнение настоящего Договора или отказаться от оказания медицинских услуг в отношении 

отдельных Застрахованных в одностороннем порядке в случаях: 

а) не поступления оплаты, несвоевременной оплаты, оплаты не в полном объеме, независимо от причин и срока 

образования задолженности; 

б) отказа Застрахованного подписать информированное согласие на оказание медицинской помощи; 

в) не предоставление Застрахованным страхового полиса (карточки), документа, удостоверяющего личность, а также 

полной информации о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, а также 

иной информации, необходимой для определения хода лечения и качественного оказания медицинских услуг: 

г) не соблюдения Застрахованным правил поведения, установленные Исполнителем для пациентов, режима работы 

Исполнителя; 

2.3.6. использовать результаты, описание хода лечения и иную информацию в качестве примера при 

опубликовании в специализированной медицинской литературе без указания данных Застрахованного, достаточных 

для его идентификации. 
2.3.7. в случае необходимости, привлекать соисполнителей для оказания медицинских услуг Застрахованным, в 

соответствии с «Прейскурантом цен на оказание платных медицинских услуг» (Приложение № 2) или по согласованию 

с Заказчиком; 
2.3.8. в одностороннем порядке вносить изменения в «Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг» с 

уведомлением Заказчика об изменениях не позднее одного месяца до даты их введения. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых им обязательств по настоящему Договору; 

2.4.2. осуществлять контроль качества оказания Исполнителем медицинских услуг Застрахованным; 
2.4.3. требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов в соответствии с 

условиями Договора, подтверждающих исполнение обязательств; 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Ежемесячно по результатам оказанных медицинских услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет и счет-фактуру 

за фактически оказанные медицинские услуги. Счет и счет-фактура выставляются до 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. 
3.2. Счет и счет-фактура должны содержать все необходимые реквизиты для перечисления денег и ссылку на 

настоящий Договор. К счету-фактуре прилагается реестр медицинских услуг, представленных к оплате, составленный в 
соответствии с «Прейскурантом цен на оказание платных медицинских услуг» (Приложение № 2), который заполняется 

по установленной форме (Приложение №4) представляется по электронной почте, на магнитном носителе, на бумажном 

носителе с подписью руководителя и печатью Исполнителя. 
3.3. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 

3.4. Заказчик оплачивает счет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его выставления. При несоответствии 

оформленного счета, счета-фактуры и реестра установленным формам, срок оплаты продлевается соразмерно сроку 

исправления Исполнителем вышеуказанных документов. 
3.5. По окончании срока действия настоящего Договора Стороны производят окончательный взаиморасчет и 

оформляют акт сверки (Приложение № 5) в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

3.6. При просрочке платежа (п.3.4) Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 

1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

неуплаты, от суммы Договора за каждый календарный день просрочки оплаты. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель самостоятельно в рамках Программы медицинского страхования (Приложение №1 к настоящему 

Договору) устанавливает объем медицинских услуг, оказываемых Застрахованным. 

4.2. Исполнитель согласует оказание медицинских услуг в стационаре по сопутствующим заболеваниям с отделом 

госпитализации Заказчика по тел. 
4.3. После окончания оказания медицинских услуг Исполнитель направляет на подписание Заказчику акт об оказанных 

медицинских услугах, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах, а также счет на оплату и счет-фактуру. 



4.4. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акты, представленные Исполнителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента их получения. По истечению указанного срока Заказчик обязан передать подписанный со своей стороны акт об 
оказанных медицинских услугах Исполнителю. 
4.5. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем медицинским услугам Заказчик составляет акт с выявленными 
замечаниями и передает акт с замечаниями Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней. После устранения 
Исполнителем выявленных замечаний, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает акт об оказанных 
медицинских услугах и передает один экземпляр Исполнителю. 
4.6. При отсутствии акта с замечаниями со стороны Заказчика к медицинским услугам, оказанным Исполнителем, в 
течение срока указанного в п. 4.5. настоящего Договора, медицинские услуги считаются принятыми Заказчиком и 
подлежат оплате в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

5.КОНТРОЛЬ 

5.1. Заказчик осуществляет в рамках настоящего Договора контроль объемов, сроков и качества оказанных 
медицинских услуг. 
5.2. Контроль осуществляется путем проведения представителем Заказчика проверки качества и объема медицинских 
услуг, оказанных Исполнителем не более чем за 3 (три) месяца, предшествовавших проводимой проверке по 
оплаченным счетам. При этом для экспертной проверки представляется не более 10% амбулаторных карт 
застрахованных, получивших медицинские услуги в отчетном периоде. Проверка проводятся по графику не чаще 
одного раза в год. Дата проверки заранее согласовывается с Исполнителем. 
5.3. Объектами контроля являются: 
- счета за оказанные медицинские услуги; 
- акты об оказанных медицинских услугах, реестры оказанных медицинских услуг; 
- первичная медицинская документация Застрахованных. 
5.4. По результатам проверки составляется акт результатов проверки в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. После проведения проверки акт подписывается и передается Исполнителю в течение 2 (двух) недель 
после окончания проверки. 
5.5. Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика, осуществляющим проверку, свободное ознакомление 
с деятельностью Исполнителя, связанной с выполнением настоящего Договора. Медицинская документация при 
плановой проверке предоставляется не позднее 3 (трех) дней от официального запроса Заказчика на проведение 
проверки. Проверку может осуществлять только представитель Заказчика, имеющий соответствующую доверенность, 
высшее медицинское образование, а также специальную квалификацию, необходимую для проведения медицинской 
экспертизы и подтвержденную соответствующим сертификатом 
5.6. При несогласии Исполнителя с результатами проверки, Исполнитель вправе создать согласительную комиссию из 
представителей Исполнителя и Заказчика, при необходимости - с привлечением независимых экспертов. 
5.7. Сторона, мнение которой о качестве оказанной медицинской услуги опровергнуто результатами медико-
экономической экспертизы, обязана возместить расходы на экспертизу, а также причиненные убытки. 

5.8. Проведение мероприятий по проверке оказанных медицинских услуг не может являться основанием для 
приостановления Заказчиком платежей. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае не предоставления Заказчиком изменений в списки Застрахованных в срок, предусмотренный п. 2.2.5. 
настоящего Договора, Заказчик оплачивает медицинские услуги, оказанные Исполнителем Застрахованным, 
указанным в ранее предоставленном списке. 
6.2. Прекращение срока действия Договора, а также его досрочное расторжение, не являются основанием для 
отказа в оплате счетов на Застрахованных, лечение которых начато в период действия настоящего Договора. 
6.3. Стороны могут предъявлять претензии по факту нарушений, связанных с исполнением настоящего Договора, в 
течение всего срока действия Договора. При наличии претензий и при согласии с ними, виновная сторона должна в 
течение 5 (пяти) рабочих дней представить объяснения, исправить упущения и учесть в последующей работе 
требования, содержащиеся в претензии. 
6.4. При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих 
обязанностей, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. 
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно известить 
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Условия Договора могут быть изменены или дополнены в связи с принятием законодательных актов или по 
предложению одной из сторон. Предложения сторон об изменении или дополнении условий Договора 
рассматриваются в течение 2 (двух) недель с момента поступления. Изменения и дополнения к настоящему 



Договору будут считаться имеющими силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами. 
8.2. Настоящий Договор может быть прекращен до окончания срока его действия: 
-по обоюдному Согласию сторон, оформленному в виде Соглашения и подписанному Заказчиком и Исполнителем; 
- принятия судом решения, вступившего в законную силу; 
- при наступлении обстоятельств для любой из Сторон, перечисленных в разделе 7 настоящего Договора. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с « » 201 года и действует до « » 201 _ года. 
9.2. Если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания настоящего Договора не заявит о его расторжении и не 
предложит иные условия, Договор считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях, с 
обязательным предоставлением Сторонами новых лицензий, доверенностей и др. документов, в случае окончания 
срока ранее действовавших документов. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны соглашаются, что вся информация, полученная ими или ставшая им известной в связи с выполнением 
своих обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной и подлежит защите. 
10.2. Каждая Сторона обязуется использовать полученные от другой Стороны персональные данные 
Застрахованных лишь в целях выполнения настоящего Договора. 
10.3. Персональные данные, полученные Сторонами, могут быть предоставлены уполномоченным органам 
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
10.4. Заказчик получает письменное согласие у Застрахованных на обработку персональных данных 
Исполнителем, Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 
при их обработке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
10.5. Стороны обязуются не распространять сведений, способных нанести ущерб деловой репутации партнера. 
10.6. Стороны обязуются известить друг друга об изменении своего юридического статуса в течение двух недель с 
даты регистрации, а также уведомить в письменной форме в течение 3-х (трех) рабочих дней об изменении адреса 
(юридического и фактического), платёжных реквизитов, номеров телефонов, факса и т.п., о приёме, увольнении 
(назначении, избрании, переизбрании) должностных лиц, имеющих право подписывать документы. 
10.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.8 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
10.9. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

105120, г.Москва, ул. Земляной вал, д.53 
ИНН/КПП 7709173101/770901001 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40601810000003000002 
Департамент финансов города Москвы 
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ л/сч 
2805451000450424) 

Заказчик Исполнитель 

М.П. м.п. 

/ 

(JM 



Приложение № 2 
к договору на предоставление медицинских услуг 

по добровольному медицинскому страхованию № 
от« » 20 года 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

М.П. 

« » 201 г. 

М.П. 

« » 201 г. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

201 год 



Приложение № 3 
к договору на предоставление медицинских услуг 

по добровольному медицинскому страхованию № 
от« » 20 года 

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ 

Страхователь: 

п/п 
Фамилия, 

Имя 
Отчество 

Дата 
рождения 

П
ол

 

Место 
жительства 

Полис ДМС 
серия, 
номер 

П
ро

1р
ам

м
а 

Срок периода 
оказания 

медицинских 
услуг 

С По 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

20 г. и и 20 

м. П. м. п. 



РЕЕСТР 

Приложение к счету-фактуре N 

Оказанные медицинские услуги в период с 

Страховая компания : 

Приложение № 4 
к договору на предоставление медицинских услуг 

по добровольному медицинскому страхованию № 
от « » 20 года 

по 

Код и название мед. К-во Цена * кол-во Дата оказания Врач Код МКБ 
услуги 
ФИО № полиса 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

20 г. и и 20 г. 

М. П. М. П. 



Приложение № 5 
к Договору на предоставление медицинских услуг 

по добровольному медицинскому страхованию № 
от « » 20 года 

взаимных расчетов за 

Акт сверки 

период: по 
между Государственным автономным учреждением здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице , действующего на основании и 

, лицензия на осуществление страхования, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
, действующего на основании доверенности № от « » 201_ года, составили 

настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным бухгалтерского учета следующее: 

По данным ИСПОЛНИТЕЛЯ -руб. По данным ЗАКАЗЧИКА , руб. 

Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит 
Сальдо начальное Сальдо начальное 

Обороты за период Обороты за период 
Сальдо конечное Сальдо конечное 

По данным Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы" 

на 00.00.00 задолженность в пользу руб. 
От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 

( ) ( ) 

м.п. м.п. 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

м. П. М. II. 


