ДОГОВОР № ___ /К/Ф
г. Москва

«___» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Добровольный Медицинский Союз»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Зайцева Константина
Геннадьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________ (Паспорт серия _______ №___________, кем
выдан____________________________________________________ , дата выдачи ________________ ,
код
подразделения
_____________________________,
адрес:
_____________________________________________________________) именуемы в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги Заказчику по
теме, указанной в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
информационно-консультационные услуги на условиях и в порядке, установленном настоящим
Договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги по теме:
«_______________________________________________», в соответствии с программой (Приложение
№1) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой его частью.
1.3. Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги по адресу: г. Москва,
Грузинский переулок, д.3а.
1.4. Дата оказания Исполнителем информационно-консультационные услуг «___»
_______________ 2010 года.
1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются на условиях 100% предоплаты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить каждого участника утвержденной Сторонами программой информационноконсультационных услуг, методическими пособиями, в том числе разработанными Исполнителем,
иными материалами по теме оказываемых информационно-консультационных услуг.
2.1.3. Выставить Заказчику счет на предоплату услуг в размере, указанном в п.3.1.Договора в
срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала оказания информационноконсультационных услуг.
2.1.4. Исполнитель вправе самостоятельно и за свой счет привлекать третьих лиц для
исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за действия привлеченных третьих лиц как за свои собственные.
2.1.5. Не разглашать третьим лицам информацию о Заказчике, ставшую ему известной в ходе
оказания услуг по настоящему Договору, за исключением случаев и порядка ее предоставления,
предусмотренного действующим законодательством РФ.
2.1.6. Взять на себя организационные вопросы, связанные с оказанием информационноконсультационных услуг по настоящему Договору.
2.2. Права Исполнителя:
2.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в
случае не соблюдения Заказчиком сроков оплаты.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить информационно-консультационные услуги Исполнителя на условиях и в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.2. Не распространять третьим лицам информацию в отношении методик, полученных в
ходе оказания информационно-консультационных услуг, за исключением случаев их передачи и
использования в работе структурных подразделений, филиалов, отделений Заказчика.
2.3.3. Заказчик не оплачивает дополнительные расходы, издержки, которые могут возникнуть
у Исполнителя по настоящему Договору.
2.3.4. Оплатить выставленный Исполнителем согласно п.2.1.3 настоящего Договора счет в
течении 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от получения услуг по
настоящему договору уведомив Исполнителя о своем решении до «___» _______________ 2010 года
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включительно. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику сумму предоплаты по настоящему
Договору.
3. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость информационно-консультационных услуг по настоящему Договору составляет
сумму в рублях в размере _______________ (__________________________), НДС не облагается.
Оплата Заказчиком информационно-консультационных услуг осуществляется на основании
полученного Счета от Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.2. Счет действителен для оплаты в течении 3-х банковских дней с даты его оформления.
3.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется путем перечисления суммы,
указанной в п.3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в срок, указанный в п.2.3.4.
настоящего Договора.
3.4. По окончании оказания услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг
(Приложение №2)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Под обстоятельствами непреодолимой подразумеваются такие обстоятельства, как
стихийные бедствия, военные действия, общественные беспорядки, катастрофы, акты
государственных органов или их должностных лиц, а также в любом случае, когда наступление
такого обстоятельства находится вне контроля договаривающихся Сторон и исполнение обязательств
согласно настоящему Договору становится невозможным.
5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют выполнению
обязательств по настоящему Договору, то Сторона, находящаяся в таких условиях, освобождается от
исполнения своих обязательств до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. При
этом сторона подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана письменно уведомить другую
Сторону о невозможности выполнять свои обязательства по настоящему Договору в течении недели,
а также представить ей соответствующие документы компетентного органа РФ о наличии таких
обстоятельств.
5.3. Невыполнение требования об уведомлении и предоставлении подтверждений лишает
Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения от
ответственности по настоящему Договору.
5.4. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются
исполнить свои обязательства в полном объеме.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» __________________ 2010 года и действует
до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.
6.2. Положения настоящего договора могут быть изменены или дополнены только на
основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как
дополнительное соглашение к настоящему договору и заверенного подписями уполномоченных
представителей сторон.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после
реализации процедуры досудебного урегулирования споров и разногласий, передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

2

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
(ФИО)
Паспорт
Серия _______ Номер _________________
Кем выдан ________________________________
__________________________________________
Дата выдачи _____________________
Код подразделения _______________
Адрес: ___________________________________
__________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Добровольный Медицинский Союз»
Сокр. наименование: ООО «ДМС»
ОГРН 109 774 623 5883
ИНН 772 470 506 1
Адрес: 115093, г. Москва,
3-й Павловский переулок, д.1, корп.57, оф.7
Телефон: 8 (495) 648-93-86
e-mail: dms@dms-union.ru

(ФИО)

КПП 772 401 001
ОКПО 616 730 78
р/с 40702 810 4 410 000 014 04
в КБ «БНП Париба Восток» ООО
к\с 301 018 105 000 000 008 11
БИК 044 525 811
Генеральный директор

______________________ / ______________

_____________________ Зайцев К.Г.

м.п.
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