
ДОГОВОР    
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № РСИО/2021- 

 
г. Москва                                                                                              «__» ______________ 2021 г. 
 

 ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности 
_____________ от ___________________________, в лице ____________________________, 
действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Автономная 
некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» 
(АНО «РСИО»),, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Хайрутдинова Ильгиза Фаритовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание медицинских 
услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать лицам, 
указанным Заказчиком (по форме Приложения №1 «Список сотрудников, имеющих право на 
получение медицинских услуг»), медицинские услуги по проведению лабораторного (ПЦР) 
исследования биологического материала на РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) в соответствии с 
Приложением №2 «Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору» (далее – услуги), а 
Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.  

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
 
2.1 Заказчик по мере необходимости направляет Исполнителю с адреса электронной почты: 
__________________ на адрес электронной почты _________________ список сотрудников (по 
форме Приложения №1), которым необходимо оказать услуги, с указанием конкретных услуг 
согласно Приложению №2 (далее – заявка). 
2.2 Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору по заявкам Заказчика в дни и часы 
работы, которые устанавливаются Исполнителем и доводятся до сведения Заказчика, но в любом 
случае не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты получения соответствующей заявки Заказчика. 
2.3. Место оказания услуг (забора биоматериала): г. Москва, Новолужнецкий пр., д. 9, стр. 6. 
2.4. Услуги считаются оказанными после получения Заказчиком их результатов. По результатам 
оказания услуг Заказчику выдается медицинское заключение о наличии либо отсутствии РНК 
SARS-CoV-2 (COVID-19) у каждого сотрудника Заказчика. 
 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 
3.1. Единичная стоимость услуг, оказываемых по Договору, указана в Приложении № 2 к 
Договору, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 149 НК РФ. 
3.2. Максимальная Цена Договора (суммарная стоимость услуг по Договору) не может 
составлять более 2 900 000 руб. (Два миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек) в течение 
всего срока действия Договора. 
3.3. В стоимость услуг входят все затраты Исполнителя на оказание услуг, в том числе на выезд 
к месту оказания услуг, забор биоматериала, расходные материалы, оплату труда специалистов, 
привлекаемых к оказанию услуг, иные расходы и затраты. 
3.4. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг по соответствующей заявке на основании 
выставленного Исполнителем счета. 
3.5. По факту оказания услуг по каждой заявке Стороны подписывают Акт приемки оказанных 
услуг на основании списка сотрудников (Приложение №1) и единичных стоимостей 
(Приложение № 2), в котором фиксируют количество и стоимость услуг, оказанных 
Исполнителем по соответствующей заявке.  
 



4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
 
4.1.    Исполнитель обязан:    
4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги по настоящему Договору, предоставляя 
квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с имеющейся у Исполнителя 
лицензией и действующим законодательством о здравоохранении в Российской Федерации. 
4.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, 
диагностики, лечения, медицинские технологии лекарственные средства, препараты и 
дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке. 
4.1.3. Обеспечить Заказчика информацией, включающей в себя сведения о режиме работы, 
применяемых методах и материалах, о дополнительных условиях предоставления и получения 
услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих услуги. 
4.1.3. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг 
силами собственных специалистов и/или сотрудников медицинских учреждений, имеющих с 
Исполнителем договорные отношения. 
4.1.5. Вести учет услуг, предоставленных Заказчику. 
4.1.6. Предоставлять реестр об оказанных медицинских услугах по требованию Заказчика в конце 
каждого месяца. 
4.1.7. В случае возникновения осложнений (негативных последствий), возникших у сотрудников 
Заказчика в ходе оказания услуг, без взимания дополнительной платы оказывать 
квалифицированную помощь сотрудникам Заказчика по предварительной записи. 
4.1.8. По факту оказания услуг по соответствующей заявке направить Заказчику на адрес 
электронной почты: _______________ результаты оказанных услуг (медицинское заключение), а 
также подготовить и направить Заказчику Акт приемки оказанных услуг с указанием количества 
и стоимости оказанных услуг в 2-х экземплярах. 
4.1.9. Соблюдать требования Приложения №4 при проведении забора мазков для определения 
РНК SARS-CoV2. 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. По согласованию с Заказчиком расширить перечень оказываемых Заказчику услуг. В этом 
случае Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении объема услуг. 
4.2.2. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определить объем 
исследований, манипуляций и лечения, необходимых для оказания надлежащей медицинской 
помощи работникам Заказчика, в том числе не предусмотренной Договором. 
4.2.3.  В случае нарушения лицом из Списка сотрудников предписаний, рекомендаций и 
назначений врача(-ей) прекратить оказание ему медицинских услуг, предусмотренных 
Договором, с  момента обнаружения этих нарушений, если прекращение оказания медицинских 
услуг не угрожает его жизни  и здоровью окружающих.  Исполнитель обязуется уведомить 
Заказчика о прекращении оказания медицинских услуг, предусмотренных Договором, 
конкретному лицу из Списка сотрудников и о его причине не позднее дня, следующего за днем 
прекращения оказания услуг. При этом стоимость фактически оказанных услуг подлежит оплате, 
а Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья лица, 
нарушившего предписания рекомендации. 
4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Предоставлять списки сотрудников, имеющих право получать услуги у Исполнителя, 
согласно форме (Приложение № 1). 
4.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, установленном настоящим 
договором. 
4.3.3. Предоставить Исполнителю письменное подтверждение от каждого сотрудника, 
указанного в реестре (Приложение №1 к Договору), о добровольном согласии на медицинское 
вмешательство и передачу результатов исследований Исполнителем Заказчику (по форме 
Приложения №3 к Договору). 
4.3.4. Соблюдать требования Приложения №4 при проведении забора мазков для определения 
РНК SARS-CoV-2. 
4.3.5. Подписать Акт приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
получения либо в тот же срок направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки 
оказанных услуг. По истечении указанного срока при отсутствии подписанного Акта приемки 



оказанных услуг либо мотивированного отказа от его подписания услуги считаются принятыми 
без замечаний и подлежат оплате. 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. После согласования с Исполнителем наименования и стоимости дополнительных услуг 
расширить перечень получаемых услуг (Приложение № 2 к Договору). В этом случае Стороны 
подписывают дополнительное соглашение об изменении объема услуг. 
4.4.2. В любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в соответствии 
с п. 9.3. Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг. 
 
5.     КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
 
5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения настоящего договора. 
5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае нарушения Заказчиком срока, предусмотренного настоящим Договором, 
Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик при получении требования Исполнителя (счёта на 
оплату штрафных санкций) обязан уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за 
каждый календарный день просрочки. 
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг по соответствующей заявке, 
предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить, а Исполнитель при 
получении требования Заказчика обязан уплатить пени в размере 0,1% от цены услуг по 
соответствующей заявке за каждый календарный день просрочки. 
 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы. Если такая непреодолимая сила непосредственно влияет на 
исполнение обязательств и затрагивает стороны Договора. 
7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
7.4.   Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящего Договора. 
 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте. 
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) дней с даты получения 
претензии. 
8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
города Москвы. 
 



9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПОРЯДОК 
ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. 
 
9.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
9.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 
настоящий Договор путем направления Исполнителю письменного уведомления о расторжении 
Договора. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с 
даты, указанной в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом 
Заказчик обязан оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя. 
 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 
течение 1 (одного) года с момента подписания настоящего Договора либо до полного исчерпания 
Максимальной Цены Договора (п. 3.2 Договора), в зависимости от того, какое из этих событий 
наступит ранее.  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 
11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских 
реквизитов, она обязана в течение 3 календарных дней со дня возникновения изменений 
известить о них другую Сторону. 
11.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
11.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 
 
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 
АНО «РСИО» 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
  

Адрес местонахождения (юридический): 
г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 
6, этаж 3, пом I, ком. 2 
ОГРН 1207700168048, ИНН 9704017078,  
КПП 770401001  
телефон/факс: 8 (495) 280-33-64  
Департамент финансов города Москвы 
(АНО «РСИО» л/c 4480665000452664) 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 
МОСКВЕ г Москва  
р/с 03225643450000007300 
к/с 40102810545370000003 
БИК 004525988 

 

 
                        ЗАКАЗЧИК: 

АНО «РСИО» 
Генеральный директор 

 
______________/ И.Ф. Хайрутдинов 
М.П. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________ 
_____________________ 

 
______________________/______________/ 

   М.П. 
 
 



 
 

 
Приложение №1  

к Договору на оказание  
медицинских услуг  

№ РСИО/2021-__   
от «__» ________  2021 г. 

 
 
 
 

Список сотрудников, имеющих право на получение медицинских услуг 
 
 
 

№ п/п Ф.И.О.    Дата рождения Домашний адрес № документа,  
удостоверяющего личность 

     
     

 
 
 

 
                        ЗАКАЗЧИК: 

АНО «РСИО» 
Генеральный директор 

 
 

______________/ И.Ф. Хайрутдинов 
М.П. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

______________________/______________/ 
   М.П. 

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2  
к Договору на оказание  

медицинских услуг  
№ РСИО/2021-__   

от «__» ________  2021 г. 
 

 
Перечень медицинских услуг, оказываемых по договору 

 

  
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

 
СТОИМОСТЬ за ед., руб., без НДС 

1 Проведение лабораторного (ПЦР) 
исследования биологического материала  
на РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

   
 

 
                        ЗАКАЗЧИК: 

АНО «РСИО» 
Генеральный директор 

 
 

______________/ И.Ф. Хайрутдинов 
М.П. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

______________________/______________/ 
   М.П. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  
к Договору на оказание  

медицинских услуг  
№ РСИО/2021-__   

от «__» ________  2021 г. 
 

Информированное добровольное согласие 
на забор мазка из ротоглотки и носоглотки 

 
Я,________________________________________________________________________________, в 
соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» даю информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, 
т.е. на оказание мне следующих медицинских услуг: забор мазка из ротоглотки и носоглотки. 
Я понимаю, что данные манипуляции связаны с дискомфортом и возможными болевыми ощущениями.  
Я подтверждаю, что добросовестно ответил(а) на все вопросы специалистов, не скрыв никакой 
информации о состоянии своего здоровья.  
Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие ответы 
на них.  
Я внимательно ознакомился (лась) с данным документом и понимаю, что последнее является 
юридическим документом и влечет для меня правовые последствия.  
Я также даю согласие на обработку необходимых персональных данных, в объеме и способами, 
указанными в п. 1, 3 ст. 3, ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 
Пациент: ______________________________________/_________________________ ФИО подпись  
Дата: ________________________2021 г. 
 

Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну 
 

Руководствуясь ч. 3 ст.13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", 
я,_________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью гражданина – пациента 
заявляю о своем согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, гражданину 
__________________________________________________________________________________ 
[фамилия, имя, отчество полностью доверенного лица и электронная почта 

Данное согласие распространяется на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, а именно: 
результатов тестирования РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ПЦР.  

Согласие действует до дня отзыва данного согласия. 

ДАТА 
ФИО ПОДПИСЬ 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
 

 
                        ЗАКАЗЧИК: 

АНО «РСИО» 
Генеральный директор 

 
 

______________/ И.Ф. Хайрутдинов 
М.П. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

______________________/______________/ 
   М.П. 

 
 

 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/12191967/entry/133


Приложение №4  
к Договору на оказание  

медицинских услуг  
№ РСИО/2021-__   

от «__» ________  2021 г. 
. 
 

Инструкция по взятию, хранению и транспортировке биологического материала для 
определения РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, качественное определение 

 

Рекомендации для Заказчика: 

Взятие биоматериала рекомендуется проводить не ранее чем через 4 часа после последнего 
приёма пищи (не полоскать рот, не пить воду). 

Рекомендации для Исполнителя: 

От одного пациента забираются мазки из полости носа и/или ротоглотки (мазок из ротоглотки 
носит более информативный характер). Каждый образец материала помещают в отдельную 
транспортную емкость. 

Мазок из ротоглотки или носоглотки для экспресс-анализа берется с помощью зонд-тампона с 
флок-тампоном из дакрона или полиэстера. 

Вращательными движениями при помощи зонд-тампона получают материал с поверхности 
миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.  

В настоящий момент рекомендуется делать забор одного образца из ротоглотки на одного 
пациента (Временные методические рекомендации Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020) МЗ РФ). 

Транспортные емкости должны иметь плотно закрытые крышки. Все пробы и направления 
должны быть промаркированы. 

Запрещается упаковывать образцы клинического материала от разных пациентов в одну 
упаковку. 

Бланки направления заполняются полностью, все поля, печатными буквами (темно-синей или 
черной шариковой ручкой). Каждый бланк направления упаковывается в отдельный 
полиэтиленовый пакет/файл. В этот же пакет/файл вкладывается Zip-пакет с материалом 
пациента. 

Материал должен быть доставлен в лабораторию как можно скорее, но не позднее 72 часов от 
времени взятия биоматериала, транспортировка должна производиться только в сумке-
холодильнике, при +2...+8°С. 

 
                        ЗАКАЗЧИК: 

АНО «РСИО» 
Генеральный директор 

 
 

______________/ И.Ф. Хайрутдинов 
М.П. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

______________________/______________/ 
   М.П. 

 
 

 

https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/116/original/28042020_%D0%9CR_COVID-19_v6.pdf
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/116/original/28042020_%D0%9CR_COVID-19_v6.pdf

