
Договор Х!! 3 ~
на организацию оказания бесплатной медицинской помощи

в рамках программы оме
г. Москва

Частное учреждение высшего профессионального образования «Национальный
Институт Дизайна», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице
ректора Назарова Ю.В., действующего на основании Устава, и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника NQ68
Департамента здравоохранения города Москвы» (сокращенное наименование - ГБУЗ «ГП
NQ 68 ДЗМ»), действующее на основании лицензии на право осуществления медицинской
деятельности от 30 июля 2014 г. NQ ЛО-77-01-008658, выданной Департаментом
здравоохранения города Москвы, именуемое в дальнейшем «Учреждение
здравоохранения», в лице Главного врача Соболева к.э., действующего на основании
Устава, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - Сторона, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору в целях создания благоприятных условий для
ведени- учебно-воспитательного процесса, а также снижения и предупреждения
:;ctОU.lеваемости среди обучающихся Образовательного учреждения, Учреждение
здравоохранения обязуется представить Образовательному учреждению оказание
медицинской помощи и проведение профилактических периодических медицинских
осмотров и диспансеризации обучающихся Образовательного учреждения на территории
Учреждения здравоохранения в рамках программы ОМС.

2. Обязанности сторон договора

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. обеспечить прикрепление обучающихся, являющихся гражданами РФ, к

Учреждению здравоохранения в установленном порядке для оказания медицинских услуг
в рамках программы ОМС.

Обучающимся. которые не являются гражданами РФ, медицинские услуги, будут
оказываться путем оформления договоров добровольного медицинского страхования;

2.1.2. своевременно предоставлять списки обучающихся Образовательного
учрежления В периоды прохождения массовых профилактических медицинских осмотров;

2.] .3. обеспечивать явку обучающихся на осмотры и запланированные
медицинские мероприятия;

2.1.4. создавать необходимые условия для обеспечения полного оказания
медицинской помощи;

2.1.5. оказывать содействие работникам Учреждения здравоохранения при
выполнении ими принятых обязательств по настоящему Договору;

2.2. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.2.1. оказывать обусловленную настоящим Договором квалифицированную

медицинскую помощь обучающимся Образовательного учреждения, а также про ведение
своевременных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

2.2.2. осуществлять все возможные и необходимые мероприятия для наиболее
эффективного исполнения принятых обязательств по настоящему Договору;



2.2.3. предоставлять по соответствующему запросу
Образовательного учреждения отчеты о проделанной работе.

руководителю

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее
настоящему Договору Стороны несут ответственность
законодательством Российской Федерации.

3.2. В ходе исполнения настоящего Договора Учреждение здравоохранения
обязуется соблюдать нормы Федерального Закона от 27.07.2006 N2 152-ФЗ «О
персональных данных» при использовании персональных данных, которые были
переданы ему Образовательным учреждением в рамках исполнения настоящего Договора.

исполнение обязательств по
в соответствии с действующим

3.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированые лица, работники обязуются не осуществлять действия, нарушающие
требования законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении
настоящего Договора, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке.
Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна
быть вручена под расписку, либо направлена заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, а также с использованием иных средств связи,
обеспечивающих фиксирование отправления.

4.2. Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в
письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления
(направления) претензии.

4.3. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на
претензию в срок, указанный в п.4.2 настоящего Договора, и при условии соблюдения
вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров любая из Сторон вправе
обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.

5. Заключительные положения

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными, а Сторона извещенной надлежащим образом,
если они направлены заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении или
доставлены нарочным по адресам, указанным в разделе 6 настоящего Договора, или по
другому такому адресу, который может периодически сообщаться одной из Сторон
другой Стороне в письменном виде, либо вручаются лично другой Стороне с получением
под расписку соответствующими уполномоченными лицами. Стороны также
обмениваются сообщениями и уведомлениями информационного характера посредством
факсимильной связи и электронной почтой. Датой соответствующего уведомления или
передачи документа считается день направления его по почте заказным/ценным письмом
с уведомлением о вручении либо дата передачи его нарочным.



5.3. При изменении почтового адреса, телефонов или других адресных данных
одной Стороны, а также банковских реквизитов и иных данных, указанных в разделе 6
настоящего Договора, она обязана немедленно в письменной форме известить другую
Сторону о про изошедших изменениях и сообщить новые данные. В противном случае вся
корреспонденция, направленная по прежнему адресу, считается надлежащим образом
полученной. Обязанность Стороны по перечислению денежных средств другой Стороне,
исполненная по прежним банковским реквизитам считается надлежащим образом
исполненной. При этом обязанность исполнять свои обязательства по новым реквизитам,
в том числе адресным и иным данным возникает у другой Стороны с момента получения
уведомления о про изошедших изменениях и новых данных.

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами
Договора и действует в течение 1 (одного) календарного года.

Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из
Сторон не заявит в письменном виде о его расторжении, Договор признается продленным
на прежних условиях сроком на один календарный год.

В порядке, установленном настоящим пунктом. Договор может продлеваться
неограниченное число раз.

5.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон путем
подписания Дополнительного соглашения о его расторжении или в одностороннем
порядке на основании Уведомления о расторжении Договора, направленного за 30
календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора.

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в
письменной форме и подписываются Сторонами.

5.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

Об азовательное ч еждение:
Частное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный Институт Дизайна»

ЧУ ВПО «Национальный Институт
Дизайна»

Юридический адрес: 115054, г. Москва,
л. Дубининская, д.l7, стр.2

ОГРН 1037739714451
ИНН 7715213480/ КПП 770501001

анения:
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника Х!!68 Департамента
зд авоох ан:ения го ода Москвы»

ГБУЗ «ГП Х!!68 ДЗМ»
Юридический адрес: 119180, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д.22, стр.1
ИНН 7706004345
КПП 770601001

м.п. '



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Х!! 1
к договору на организацию оказания бесплатной медицинской помощи в рамках

программы ОМС от 22 декабря 2014 г. N2 37
г. Москва «24» августа 2015 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Национальный Институт Дизайна», именуемая в дальнейшем «Образовательное
учреждение», в лице ректора Назарова Ю.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника Х!! 68 Департамента здравоохранения города Москвы»,
действующее на основании лицензии N2 ЛО-77 -о 1-009685 от 3О января 2015 года,
именуемое в дальнейшем «Учреждение здравоохранения», в лице главного врача
Аракелова с.э., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору на организацию оказания бесплатной
медицинской помощи в рамках программы ОМС от 22 декабря 2014 г. N2 37 (далее -
«Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. В связи с изменением учредительных документов Частного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный Институт Дизайна» в Автономную
некоммерческую организацию высшего образования «Национальный Институт Дизайна»
Стороны пришли к соглашению о внесении в договор на организацию оказания
бесплатной медицинской помощи в рамках программы ОМС от 22 декабря 2014 г. N2 37
(далее - Договор) следующих изменений:

1.1. По тексту Договора слова: Частное учреждение высшего профессионального
образования «Национальный Институт Дизайна» заменить на: Автономная
некоммерческая организация высшего образования «Национальный Институт Дизайна».

1.2. Изложить раздел «Адреса и реквизиты Сторон» в новой редакции:
р С« еквизиты и подписи торон:

Образовательное учреждение: Учреждение здравоохранения:
Автономная некоммерческая организация Государственное бюджетное
высшего образования учреждение здравоохранения города
«Национальный Институт Дизайна» Москвы «Городская поликлиника Х!!68

~епартамента здравоохранения города
Москвы»

АНО ВО «Национальный Институт Дизайна»
Юридический адрес: ГБУЗ «ГП Х!!68 ДЗМ»
115054, г. Москва, ул. Дубининская, Д.17, Юридический адрес: 119180, г. Москва,
стр.2 ул. Малая Якиманка, д.22, стр.1
ОГРН 115770000961 О ИНН 7706004345
ИНН 9705042180/ КПП 770501001 КПП 770601001

2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением,
действуют положения Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания,
становится неотьемлемой частью Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

учреждение:


