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ДОГОВОР №  ____ 
на оказание платных медицинских услуг по лабораторной 

диагностике 

г. Москва                «___»___________  ______ 
г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника на Соколе», действующее 
на основании медицинской лицензии №ЛО-77-01-016694, выданной 19.09.2018г. 
Департаментом Здравоохранения г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Генерального директора Еремеева Максима Владимировича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и,_______________________________________ 
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________ и, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем 
совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора и цена услуг 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока действия 

настоящего Договора на основе заказов (направительных бланков) Заказчика (п.п. 2.1, 2.5) 
обеспечить оказание Заказчику платных медицинских услуг по лабораторной диагностике: 

 

Услуги по исследованию на предмет наличия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (2019- nCoV)  

Цена, руб./ед. 

ПЦР тесты  

РНК SARS-CoV-2, качественное определение 1 600.00 

Забор теста медицинской сестрой* 290.00 

ИФА тесты  

Антитела к SARS-CoV-2 Ig G, качественное определение, 
включая забор крови медицинской сестрой 

1 450.00 

Антитела к SARS-CoV-2 Ig M, полуколичественное определение, 
включая забор крови медицинской сестрой 

1 450.00 

Комплекс Антитела к SARS-CoV-2 Ig G + Ig M,  
включая забор крови медицинской сестрой 

2 500.00 

ИХЛА тесты  

Антитела к SARS CoV-2 Ig G, полуколичественное определение,  
включая забор крови медицинской сестрой 

1 900.00 

Транспортные услуги  

Транспортировка клинических проб в пределах МКАД 3 000.00 

Транспортировка клинических проб до 10 км от МКАД 4 000.00 

Транспортировка клинических проб до 30 км от МКАД 5 000.00 

Транспортировка клинических проб до 100 км от МКАД 7 000.00 

 
*Цена услуги включает в себя стоимость сбора 1 (одной) первичной пробы, при сборе 

первичных проб в большем количестве цена услуги взымается в отношении каждой взятой 
первичной пробы, количество услуг определяется по количеству первичных проб. 

Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении цены услуг путем направления 
письменного уведомления Заказчику по электронной почте. Новая цена вступает в силу с 
момента, указанного в уведомлении. Цена на оплаченные услуги изменению не подлежит. 



Генеральный директор 

 

_________________/Еремеев М.В. 

 Заказчик 

 

________________/ 
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1.2.  Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказываемые Исполнителем 
медицинские услуги, в соответствии с настоящим Договором. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги с привлечением третьего лица - исследовательской 
Лаборатории, по своему усмотрению. Исполнитель гарантирует, что Лаборатория, в 
которой осуществляется медицинское исследование, должна находиться в перечне 
лабораторий, допущенных Роспотребнадзором / ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии» Роспотребнадзора к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию, 
в том числе согласно размещенным перечням и реестрам, опубликованным на сайте 
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php, https://fcgie.ru/covid-
19.html. 

2. Порядок и сроки оказания услуг 
2.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг проведения лабораторной диагностики 

при условии передачи Исполнителю направительного бланка по форме, предоставленной 
Исполнителем, а также обеспечения участия пациента в сборе клинического материала 
пациента, подлежащего исследованию согласно направительному бланку (Клинический ма-
териал пациента, предоставляемый на исследование, далее по тексту договора также име-
нуется как «первичная проба» или «первичные пробы»). Пациентами являются сотрудники 
Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется предоставить место, соответствующее требованиям Исполни-
теля для проведения сбора материала, а также выполнять и обеспечить выполнение паци-
ентами иных требований Исполнителя, в том числе к взятию клинического материала: 

 для услуги РНК SARS-CoV-2, качественное определение - взятие клинического мате-
риала осуществляется не ранее чем через 3 часа после последнего приема пищи (не 
полоскать рот, не пить воду).  

 для услуг Антитела к SARS-CoV-2 Ig G, Ig M (ИФА, ИХЛА) - взятие клинического мате-
риала осуществляется не ранее чем через 3 часа после последнего приема пищи, до-
пускается употребление негазированной воды.  
2.3. Стоимость расходных материалов, используемых Исполнителем для сбора клини-

ческого материала, включена в стоимость услуг Исполнителя. 
2.4. Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимую информацию о пациен-

тах по форме и в формате согласно требованиям Исполнителя, а также обеспечить запол-
нение направительных бланков в строгом соответствии с Инструкцией по заполнению 
направительных бланков. 

2.5. Исполнитель направляет к Заказчику специалиста соответствующей медицинской 
квалификации для сбора первичных проб пациентов по адресу: 
________________________________ в течение 3 (трех) календарных дней после 
получения Исполнителем 100% предоплаты услуг по настоящему Договору и необходимой 
информации о пациентах, если Сторонами не согласовано иное.  

2.6 Исполнитель вправе не проводить сбор первичных проб на исследование при 
нарушении требований по предоставлению направительных бланков и/или требований к 
взятию клинического материала. 

Исполнитель вправе обеспечить проведение диагностического исследования в 
отношении ненадлежащей первичной пробы, но при этом Исполнитель не будет нести 
ответственности за качество результатов такого диагностического исследования. Риск 
убытков, возникших у Заказчика, пациентов и других лиц в результате исследования в этом 
случае несет Заказчик.  

Исполнитель оставляет за собой право не выдавать результаты исследований в 
случае, если были допущены нарушения в отношении направительных бланков и/или 
первичных проб. 

2.7. Направительные бланки и первичные пробы Исполнитель передает в 
Лабораторию согласно п. 1.3. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://fcgie.ru/covid-19.html
https://fcgie.ru/covid-19.html


Генеральный директор 

 

_________________/Еремеев М.В. 

 Заказчик 

 

________________/ 
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2.8. Срок оказания услуг по лабораторной диагностике составляет до 10 (десяти) 
календарных дней с момента передачи Заказчиком направительных бланков и сбора 
первичных проб Исполнителем, если Сторонами не согласовано иное. 

2.9. Результаты произведенных диагностических исследований направляются по 
электронной почте, указанной Заказчиком/пациентом. Заказчик, заключая настоящий 
Договор, гарантирует, что им получено согласие от пациента на получение представителем 
Заказчика результатов исследований первичных проб пациента (сведений, составляющих 
врачебную тайну). 

3. Расчеты Сторон 
3.1. Если Сторонами не согласовано иное, расчеты за медицинские услуги по 

настоящему Договору производятся Заказчиком в порядке предварительной 100% 
предоплаты. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ услуги, оказываемые Исполнителем, 
НДС не облагаются. 

4. Приемка оказанных услуг 
4.1. После оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель составляет Акт об 

оказании услуг в двух экземплярах и направляет Заказчику до 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за месяцем оказания услуг. 

4.2. Заказчик обязуется подписать Акт и вернуть один экземпляр Исполнителю, до 10 
(десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, либо в указанный срок 
направить Исполнителю возражения по Акту. В случае, если до 10 (десятого) числа месяца, 
следующего за отчетным, Исполнитель не получит подписанный Заказчиком Акт и при этом 
от Заказчика в указанный срок не будут получены письменные возражения к Акту, услуги 
будут считаться оказанными надлежащим образом в объеме, указанном в Акте 
Исполнителя.  При этом услуги будут считаться принятыми Заказчиком в полном объеме с 
момента составления Акта Исполнителем. 

4.3. Стороны вправе осуществлять обмен подписанными Актами по электронной 
почте и/или посредством электронного документооборота. 

5. Прочие условия 
5.1. Исполнитель вправе изменять согласованный Сторонами ассортимент услуг, по-

рядок и сроки оказания услуг, порядок оплаты услуг, Инструкции, бланки, виды расходных 
материалов, график работы, письменно уведомив об этом Заказчика.  

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020г. В 
случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно 
уведомив об этом Заказчика, без возмещения каких-либо убытков. Прекращение Договора 
по любым основаниям не освобождает Заказчика от оплаты услуг, оказанных 
Исполнителем.  

5.3. Заказчик гарантирует получение им в соответствии с требованиями федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных данных» согласия пациента/иного лица, чьи персональ-
ные данные передаются, Исполнителю в целях исполнения настоящего Договора, на их 
обработку, включая передачу и разглашение в установленных законом и настоящим дого-
вором случаях, включая передачу данных исследовательской Лаборатории. 

5.4. Заказчик, заключая настоящий Договор, гарантирует, что исследования первич-
ных проб в рамках настоящего договора, будут производиться с ведома и согласия паци-
ентов либо их законных представителей, включая согласие на передачу первичных проб 
исследовательской Лаборатории. Заказчик обязуется не передавать Исполнителю на диа-
гностическое исследование первичные пробы, если при этом не было получено согласие 
пациента или его законного представителя на исследование и несет все риски негативных 
последствий в случае нарушения им или третьими лицами настоящего пункта. 



Генеральный директор 

 

_________________/Еремеев М.В. 

 Заказчик 

 

________________/ 
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5.5. Стороны договорились об урегулировании путем переговоров любых спорных 
вопросов, разногласий или претензий. Все неурегулированные споры и разногласия 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 

5.6. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны оформ-
ляться Сторонами в письменной форме с подписью уполномоченного лица. Корреспонден-
ция будет считаться направленной надлежащим образом, если она будет отправлена за-
казным письмом по почте, по телеграфу, факсу, электронной почте или доставлена лично 
по адресам Сторон, указанным в разделе 6 настоящего Договора. Риск наступления нега-
тивных последствий от неполучения корреспонденции несет Сторона, не уведомившая дру-
гую Сторону об изменении своих адресов, телефонов/факса. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 
ООО "Клиника на Соколе" 
ИНН 7743261206 КПП 774301001 
ОГРН 1187746571429 
Адрес места нахождения: 125315, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 76, корп. 3 
р/с 40702810462160030456 в ПАО «УБРиР» 
г. Москва  
к/с 30101810900000000795 
БИК 046577795 
Тел.: +7 (495) 153-52-14 
Электронная почта: info@eastclinic.ru  
 
Генеральный директор 
 
_______________________ / Еремеев М.В. 
М.П. 
 

Заказчик: 
_____________________ 
ИНН __________________КПП 
__________________ 
ОГРН __________________ 
Адрес места нахождения: 
__________________ 
р/с__________________ 
в __________________ 
к/с __________________ 
БИК __________________ 
Электронная почта: __________________ 
 
Генеральный директор 
 
_______________________ / __________ 
М.П. 
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