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Ha oкaЗaHие yсЛyг

B сooтветcтвии co cт. 4З.7 Гpaждaнcкoгo кoдeксa Poссийскoй Фeдеpaции .цaнньтй
дoкyМеIlт' aдpесoвaннЬй физиveским лицaм' иМrнyеМЬIМ д.rлее пo тeкстy .'Зaкaзник',,

ЯBЛяeтся oфициaльньп,r, пyблиvньrм и безoтзьвньшl ПpeдЛoжениеМ Федеpaльнoгo
бюджетнoгo }пrpеждения здpaвooхpa}rения ''I-{eнщ ГиГиеIlьI и эпи.цемиoлoгии в Poстoвскoй
oблaсти',' B лицe ГЛaвЕoГo вpa.ra Aйдинoвa Гeннa.ция Tртa.Цoвинa, .цейств}тoщегo нa
oсцoBaнии Устaвa, именyeмьrй в дaльнейrпeм ''Испoлнитель''' сoBМестнo иМенуемЬIе
кCтopoньu' з.lк.пIoчитЬ дoгoBop нa yк.tзaннЬlx ltиже yслoвияx:

1. oБщиЕ ПoЛoжЕItи,I

l.1. Haстoящий ,ЦoкyМeнт _ дoговop-oфертa, oпyбликoвaнньrй в оeти Интеpнет пo aдpесy:
www'donsеs'ru, a тaкже пpeдoстaвляeмьIй в цеЛях oзнaкoMления лroбьrми дpyгиМи спoсoбaми.

l.2. Пoлньrм и бeзoгoвopoяIlЬIм aкцеПToM нaстoящeй публиннoй oфеpтьI являeтся
oсyщеотвлениe Зaкaзчикoм oплaтьI B пpeдЛo)кенIloМ Испoлнителем пopя'цке, oПрeДе,rlеннoМ B
paздeлe 4 l{aстoящeГo пpe.цлo)кrния (ст. 438 ГК PФ).

l.3. Aкцeпт oфepтьI oзнaчaет' чтo Зaкaзчик сoглaсен сo всеми пoЛo)кеIIияМи нaсToящегo
пpeдлoя{eния, и paвIlocилeн зaкJIIoчеIIиIo дoгoвopa oб oкaзal{ии yслyГ.

2. пPЕДMЕTДoГoBoPA

2.1. B сooтвeтствии с нaсToящим ,{oгoвopoм Испoлнитель oбязyется oкiвЬIвaтЬ 3aкaзнику
нa вoзмезднoй oсI{oве ycлyГи' a Зaкaзчик oбязyется их оплaчиBaTЬ.

2.2. Пеpеuень и стoиМocть yслyг, ПpедoстaвляеМьIх Зaкaзvикy, yсTal{aвливaloтся
Пpейскypaнтoм Испoлнителя, действ}тoщим нa мoменТ oкaзaния yслуг.

2.3. Пpи иcIIoЛнеIlии нaсToЯщегo,{oгoвopa стopoнЬI pyкoBo.цствуIoтся дeйствyющим
зaкoнoдaтeлЬствoм PФ.

2.4. Пpeйскypaнт явЛяrтся неoтъемлемoй чaсTЬIo нacToящeй пyбли.тнoй oфеpтьI, oднaкo
не oгpaничивaется сpoкoM ee дeЙстBия.

2.5. PeзyльтaтьI вЬlпoлI.IеI{IlЬIх paбoт Испoлнитeль oфopмляет B писЬмеI{I{oм Bиде' чTo
сви,цетeлЬcтByет o пoЛнoМ испoЛItel{ии Испoлнителем свoиx oбязaтельств'

3. ПPABA и OБязAIIIIOсTи сТoPoH

3.1. Испoлнитель иМеeт прaBo:
3.1.1. Bнoсить изМенeния в пpейскypaнт yслyг. Пpейскypaнт явJUIется oфициальньrм

дoкyментoМ Иcпoлнитeля, coдepжиТ пoлньtй пеpeчrrrЬ yсЛyг, oкaзaние кoтopЬIх возМoжнo в
PaМкax нaсToЯщегo дoгoвopa.
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3.l.2. oткaзaтьcЯ oT пpедoстaBЛеIlия Зaкaзшlкy yслyг' пprдyсМoтpеI{I{ЬD( нaстoящиМ

.{oгoвopoм, в cлyЧae невьlпoлнения ЗaкaзчикoМ ycлoвий нacтoящeгo .{oгoвopa.

3.2. Испoлнитeль oбязaн:
3.2.1. Cвoeвpeмeннo и кaчественнo oкaзьIвaтЬ yоЛyги в сooтBrтствии с yслoвияМи

пaстoящeгo ,{oгoвopa и о сoблroдением тpебoвaний дeйстByющегo зaкoнoдaтeльстBa.
3.2.2. oбеcпечить 3aкaзчикa инфopмaцией, вк,шoчaющей в ceбя cведения o Мrсте oка^}aниJI

yолyг' perrtимe paбoтьl ИспoлнитeJUI, пеpечнr yслyг c yкaзaниеМ иx стoиМoсти, oб yслoвиях
пpeдoстaвлellия и IIoлу{еIIия этих yсЛyг.

3.3. Зaкaзчик иMeет пpaвo:
3.3.1. CaмocтoятeльIlo' пa oснoве 'цeйcтв}тoщегo пpeйск1рaнTa' oпpeдеЛяTЬ tlеpeЧень yслyг,

кoтopЬIe oн )кeлaет пoJIrlиTь в paмкaх нaстoящегo дoгoвopa.
3.3.2. Пo щебoвaнию Зaкaзчикa нaстoяЩий дoгoвop мoжет бьIть пpe.цoстaвлеIl ему B

пe.raтнoй фopме.
3.3.3. oбpaтиться к pyкoвo.цствy Иcпoлнитeля с пpедлo)кенияМи, жaлoбaми, в тoМ числe в

cлyчaе пpетеIlзий пo oбъeмy и кaчecтвy oкaзaнньгх ycлyг.
3.3.4. Зaкaзчик вIlptlве oTкaзaтьcя oт иcпoлIlеI{ия нaстоящeгo дoгoвopa в пopядкe'

yсTaIIoBлeIIнoм дeйствyloщим зaкoнoдaтeJIьствoМ.

3.4. Зaкaзчик oбязaн:
3.4.1. Зaкaзчик oбязуeтcя свoевpемеI{нo ollлaчивaть yслyги ИспoлниTеЛЯ B cooTBетстBии

c ycЛoвияMи cтaтьи 4 нacтoящегo ,{oгoвopa.
3.4.2. Зaкaзчик oбязyется l{aдлeжaщим обpaзoм испoЛIlять yслoвия нaстoящeгo

.{огoвopa и cвoевpеМrннo инфopмирoвaть Испoлнителя o любьrх oбстoяTелЬстBaх,
пpeпятств}.ющих испoлнению ЗaкaзчикoМ l{aстoящегo .{oгoвopa.

4. ПoPЯДoк PAсЧЕTOB

4.1. I-{енa .цoгoвopa' зaкJlloчaeМoгo Мe)кдy cтopolIaми' oпpeдrляется
Иcпoлнитeля, действ}тoщегo нa мoМеIlт зaкJIючениJl дoгoBopa.

4.2. Зaказчик oплaчивaет Испoлнитeлro l00% ценьr дoГoвopa в тeчение

Пpейскypaнтoм

3-x бaнкoвских
днeй, с мoмeнтa пpeдъяBлeния пocледIlиМ cooTвеTcTв}.ющегo счетa.

4.3. oплaтa ЗaкaзIlикoМ Испoлнителro oкaзaннЬD( yслyг oсyщeотвJIяеTcя пo бeзналиuнoму
либo нaли.rrroмy pacчетy в pyбляx B сooтвrтсTвии о зaкoнoдaтeЛьствoм PФ.

5. кoIIФиДЕItциAЛЬIIoсTЬ

5.1. Зaкaзчик в cooтвeTсTBии с тpeбoвaниями стaтьи 9 Федepальнoгo зaкoнa oT 2.|,07.06
г. ..o пеpсoнальньrx дaнньrх'' J\! 152-Фз' нa пеpиoд дeйствия нaсToящегo ,[oговopa дaeт cвoе
сoглaсие нa oбpaбoткy пeрсollалoМ Испoлнителя cвoих пеpcoнaJlьIlЬIx дaннЬIx в целяХ
поJtyчеI{иJI yсЛ}т' oкaзьIвaeмьп< Испoлнитeлем. Coглaсиr пpeдoоTaвJUIеTся нa oсyЩесTBЛeIrие
пoбьтх дeйствий в oтнorпeнии Пеpcoнaльньrх дalrнЬrx, кoтopьIr неoбхoдимьt дlIя дocти)I(el{ия
BЬIIпe},IGзaнI{ЬIx цeлeй' вклrovая без oгpaнииения: сбop, зaпись, систеМaтизaциIo, нaкoпле}lие,
хpaнeниe, }тотшeние (oбнoвлениe, измeнениe), извлечеIlие' иcпoЛьзoBaниe, пeредaчy
(пpeдoстaвлeние)' oбeзличивaние' блoкирoвaниe, y.цaлeние, yl{иЧтoжеI{иe, a тaкже
oсyщестBлениe лroбьтх иньх дeйствий c пеpcoнaлЬI{ЬIми .цa}IIrЬIMи в сooтветотвии с
дейcтвyroщим зaконoдaтеЛьстBoм. oбpaбoткa пеpcoн€!лЬньrх дaI{IlЬIx oсyщеcтвляеTcЯ
Испoлнителeм слrд}.Ioщими спoоoбшlи: oбpaбoткa пepcoнirлЬI{ьD( дaнIIьD( с иcпoльзoвaниеМ
cредcтв llвтoмalИзaI\ИLl> oбpaбoткa пepсoI{.шЬI{ЬD( дzlIlllьгx бeз иcпoльзoвaния сpeдств
aвтoмaтизaции (неaвтoмaтизиpoвaнIla,I oбpaбoткa). Пpи oбpaбoткe пeрсoнaлЬнЬц дaнIlЬIx
Испoлнитeль I{r oгpallичeн в пpимеI{eнии спoсoбoв иx oбpaбoтки. Зaкaзчик BЬIpaжaeТ
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сoглaсиe' чтo в слyчae нroбxoдиМocти Испoлнитeль BпpaBe пpедoст.lвить пеpсoнaлЬнЬIе

.цaI{I{ЬIе зaкaзчикa для дocтижеI{ия yк.BaIIIIЬIx вьrrпе целeй тpeтЬеМy лицy (в т.Ч. дoчeplIим и
зaвисимьIм,)' их .lгеIlт.lм и иньIм yпoлI{oМoчеllньIМ иМи ЛиЦаlм.

5.2. CтopoньI пpиниМaloт взulиМI{ьIе oбязaтельcтвa пo coхpallениIo в тaйнe лroбoй
инфopмaции, пoлуreннoй oт дpyгoй CтopoньI пpи иcпoлIIении yслoвий l{aстoяlЦегo дoгoBоpa.

5.3. Пepедaнa инфopмaции тpетьIrМ лицaм, либo инoе paзгЛalпениe, oсoбеннo,
публиннoе, инфopмauии. пpизнaннoй нaсToящиМ .цoгoвopoМ кoнфидeнuиaльнoй.
MoжeT пpoизвoдиTьcя Toлькo пoсЛe цoЛyчrния пиcьМеннoгo сoглaсия втоpoй
Cтopoны.

6. OTBЕTсTBЕHIIOсTЬ сToPoн

6.1. Cтopoнa, не исIIoЛIlивIIItlя или нrllaдлentaщим oбpaзoм испoЛIlивIIIaя oбязaтeлЬсTBa
пo нaстoящrМy .цoГoBopy, нrсет oTвrтстBeнI{ocтЬ B cooтBrтсTBии с дeйств},ющиM
зaкolloдaTeЛЬcтвoм PФ.

6.2. Иопoлнитeль oсвoбoждaется oт oTBeтстBеIIнoсти зa llеиспoлнеIlие И'I'I
неIraдле}кaщeе исПoлнeние нacтoящeгo .{oгoвopa, пpичинoй кoтopoгo стаJIo нapyIIIеI{ие
Зaкaзчикoм ycлoвий llacтoящегo .{oгoвopa, a тaкже Пo иI{ЬIМ oснoBaнияМ,
пpe,цyоМoтpеннЬlм зtlкoнoдaтельствoм PФ.

6.3. Пpи вoзIIикнoBeIIии зa,цoJIжeIIнoсTи Зaкaзчикa 3a oкaзaI{I{ЬIe ycлyги Испoлнителя,
пoслeдний иМeет пpaвo пpиocтillloBитЬ .цaльнейrпее oкaзallиe yсл}T пo нaсToящeМy .{oгoвopy
дo пoлнoй oплaтьr Зaкaзчикoм y)кe oкaзaI{IIЬD( ycлyг.

б.4. Cтopoнa cчитaloщaя' чTo ее пpaвa пo нaстoящеМy loгoвopy нapyII]еIrЬI' BпpaBе
IraПpaвитЬ Дpyгoй Cтopoнe письМo с излo)кеtlиеМ свoиx пpетel{зий. Cтopoнa' пoлyчиBIIIa,I
пpeтel{зиIo, oбязaнa oтветить IIa нee в ycт'ш{oBЛelllloМ зaкoнoМ пopядкe.

6.5. B ocтaльI{ЬIх сЛyчzUIх стopollЬI нeсyт oTвеTстBенIloсть в сooтBeтстBии с
действyющим зaкollодaтеЛЬствoм Poссийскoй Федеpaции.

7. PAссMOTPЕниЕ спoPoB

7.1. Bcе спopьI' вЬITeкaющиe из Ilaстoящегo .{oгoвopa, paзpеIПaютcя стopollaМи
пyгем пеprгoвopoв. B слyraе невoзМoжI{oсTи yрегyлирoвalrия спopoв п}теМ пepeгoBopoв,
Bсr спopЬI сTopolr пo нaсToящeМy дoгoBopy и B cBязи c I{им' пo кoToрьIМ стopoIIЬI не Мoгyт
пpийти к oбoroднoмy coглacиIo' пo,цЛе)кaT paзpeшениIo в cy.Цебнoм пopядке в cooтBетотвии с
дейcтвyющим зaкol{oдaтeльсTвoМ PФ.

8. PЕкBиЗиTЬI исПoЛниTЕЛя

ФБУЗ ''I-{ентp гигиетlЬI и эпи/цемиoЛoгии в Poстoвскoй oблaсти''
З44019' r. Poстoв-нa-'{oвy, 7 линия, 67
иIlн 6167080156 кПП 61670l001
УФК пo Poотoвскoй oблaсTи (ФБУЗ кI-{eнтp гигиeIIЬI и эпидeмиoЛoгии в Poстoвокoй oблacти>
л{c20586U63640)
Бaнк пo.ггдaтerш
p/c 40501810260152000001 Бик 046015001
ГPкц гУ Бaнкa Poссии пo Poстoвскoй oблacти в г. Poстoвe.нa-.{oнy


