


для физического лица  

                                                                                                                                                Приложение № 1 к приказу 
 

от 31 марта 2017 г. № 325 

 

 

 

Примерная форма договора  

на участие в мастер-классе по медицинской информатике 

 

г. Москва  «____» _____________ 201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.                                

М.Ф. Владимирского», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от 14 декабря 2012 г. №0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной 

работе - декана Факультета усовершенствования врачей Александровой Оксаны Юрьевны, 

действующей на основании доверенности от 9 января 2017 г. № б/н, с одной стороны, и  
 

 
 

действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.1. Исполнитель обязуется допустить Заказчика до участия в мастер-классе по 

медицинской информатике в рамках программы дополнительного профессионального 

образования (далее – мастер-класс), а Заказчик обязуется оплатить свое участие в мастер-классе 

в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. В рамках мастер-класса осуществляется обучение работе с компьютерной 

системой проверки знаний и отработка практических навыков. 

1.3. Мастер-класс проводится на территории Исполнителя. О дате, месте и времени 

проведения мастер-класса Исполнитель информирует Заказчика заблаговременно. 

1.4. Мастер-класс проводит структурное подразделение Факультета усовершенствования 

врачей: 

 

 
 

1.5. Продолжительность мастер-класса составляет – 90 минут. 

1.6. Стоимость участия в мастер-классе составляет: 
 

  

 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

1.7. Стоимость участия в мастер-классе определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 

1.8. Оплата осуществляется на условиях предоплаты в размере 100% стоимости участия 

в мастер-классе в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

1.9. В случае не поступления оплаты Заказчик до участия в мастер-классе не 

допускается. 
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2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ 

                                                                                               ________________________                    О.Ю. Александрова 
        М.П.                                                                                                                           (подпись)                                                                            

 
Заказчик: 

__________________________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________ 
              (вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
             (адрес места регистрации и контактный телефон) 

 

 
                                                                                                                   _____________________________  

                                                                                                                                      (подпись) 



для юридических лиц  

                                                                                                                                                Приложение № 2 к приказу 
 

от 31 марта 2017 г. № 325 

 

Примерная форма договора 

на участие в мастер-классе по медицинской информатике 

 

г. Москва  «____» _____________ 201_ г 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.                                

М.Ф. Владимирского», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 14 декабря 2012 г. №0463, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора 

по учебной работе - декана Факультета усовершенствования врачей Александровой Оксаны 

Юрьевны, действующей на основании доверенности от 9 января 2017 г. № б/н, с одной 

стороны, и  
 

 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 

 
 

действующего (ей) на основании  совместно именуемые 

 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.1. Заказчик направляет на участие в мастер-классе по медицинской информатике в 

рамках программы дополнительного профессионального образования (далее – мастер-класс)  
 

 
 

(далее – Обучающийся). 

1.2. Исполнитель обязуется допустить Обучающегося до участия в мастер-классе, а 

Заказчик обязуется оплатить участие Обучающегося в мастер-классе в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.3. В рамках мастер-класса осуществляется обучение работе с компьютерной системой 

проверки знаний и отработка практических навыков. 

1.4. Мастер-класс проводится на территории Исполнителя. О дате, месте и времени 

проведения мастер-класса Исполнитель информирует Обучающегося заблаговременно. 

1.5. Мастер-класс проводит структурное подразделение Факультета 

усовершенствования врачей: 

 

 
 

1.5. Продолжительность мастер-класса составляет – 90 минут. 

1.6. Стоимость участия в мастер-классе составляет: 
 

  
 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

1.7. Стоимость участия в мастер-классе определена в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом платных услуг от «_____» ________ 201 _ года. 
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1.8. Оплата осуществляется на условиях предоплаты в размере 100% стоимости участия 

в мастер-классе в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Все расходы на перечисление денежных средств (банковские комиссии) несет Заказчик. 

1.9. В случае не поступления оплаты Обучающийся до участия в мастер-классе не 

допускается. 

2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

Исполнитель: 

Наименование: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

ИНН/КПП: 7702066157/770201001 

Реквизиты 

получателя: 

Министерство экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) 

(л/с 20825841910 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); 

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000;  

р/с 40601810945253000001; 

ОГРН 1037739023200; ОКТМО 45379000; ОКПО 01966638; 

КД 82500000000000000130 
 

Заместитель директора по учебной работе 

-декан ФУВ 

                                                                                              ________________________                  О.Ю. Александрова 
        М.П.                                                                                                                           (подпись)                                                                            

 

Заказчик: 

Наименование:  

Адрес:  

ИНН/КПП:  

р/с:  

к/с:  

Банк  

БИК  
 

 
                                                                                                                 _____________________________ 

(должность)                                                                                                                (подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Обучающийся: 
 

С условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен: 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. полностью) 

 

                                                                                       _____________________  

                                                                                                                                   (подпись) 


