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Договор на медицинский осмотр водителей

ДОГОВОР N ___

"__" ___________ 20__ года г.Минск 

____________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице _____________ 
__________________________, действующего на основании ________________ и специального 
разрешения (лицензии) N ___________, выданной на основании решения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от "__" ___________ 20__ года, с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
________________________________, действующего на основании _____________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить профилактический медицинский осмотр 
водителей транспортных средств Заказчика на допуск их к работе, а Заказчик обязуется оплатить услуги 
Исполнителя.

1.2. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. оказывать услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора ежедневно с ___ до ___ часов по 
адресу: ____________________________;

2.1.2. в порядке, предусмотренном настоящим договором, изменять стоимость оказываемых услуг;

2.1.3. ежемесячно, не позднее ___ числа месяца, следующего за отчетным, направлять Заказчику акт 
приема-сдачи оказанных услуг за прошедший месяц;

2.1.4. в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь, отказаться от 
выполнения обязательств по настоящему договору, возместив Заказчику убытки, причиненные таким 

https://belforma.net/бланки/Здравоохранение/Договор_на_медицинский_осмотр_водителей


отказом;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. передавать Исполнителю не позднее 3-го числа каждого месяца заявку с указанием водителей, 
которым будет предоставлена указанная в настоящем договоре услуга;

2.2.2. вносить предоплату за оказываемые Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном ст. 3 
настоящего договора

2.2.3. в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь, отказаться от 
настоящего договора, возместив Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость одного профилактического осмотра водителя транспортного средства Заказчика на 
допуск его к работе составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС __% и рассчитана в соответствии с 
калькуляцией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Заказчик согласно акту приема-сдачи оказанных услуг Исполнителя не позднее 28 числа текущего 
(оплачиваемого) месяца производит предоплату за оказываемые услуги.

3.3. Общая стоимость услуг, оказанных в отчетном месяце определяется сторонами в актах приемки-
сдачи оказанных услуг исходя из количества профилактических осмотров водителей транспортного 
средства Заказчика на допуск их к работе.

3.4. В случае изменения законодательства и / или иных фактических обстоятельств, стороны имеют 
право изменить стоимость услуг по настоящему договору.

3.5. В случае превышения количества оказанных Исполнителем услуг (числа водителей Заказчика, 
прибывших к Исполнителю для профилактического медицинского осмотра) над количеством указанным 
Заказчиком в заявке, Заказчик производит доплату за оказанные услуги на основании акта приема-сдачи 
услуг. В случае уменьшения количества оказанных Исполнителем услуг (числа водителей Заказчика, 
прибывших к Исполнителю для профилактического медицинского осмотра) над количеством указанным 
Заказчиком в заявке, оставшаяся после расчетов сумма считается оплатой за услуги, подлежащие 
оказанию в следующем отчетном месяце.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение принятых на себя по настоящему 



договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора разрешаются в 
порядке переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешить споры в порядке, указанном в пункте 5.1 настоящего договора, 
такие споры передаются на рассмотрение в хозяйственный суд.

6. СРОК ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до __ ________ 20__ года.

6.2. Если до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

7.2. При заключении настоящего договора Исполнитель предоставляет Заказчику копию специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления медицинской деятельности.

7.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон.

7.4. Стороны признают юридическую силу договора, заключенного с помощью факсимильной связи.

7.5. Все изменения, дополнения к настоящему договору, а также приложения, спецификации и т.д. 
действительны если они совершены в письменной форме и утверждены каждой из сторон.

7.6. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Заказчик 


