
ДОГОВОР № 4 ^
О медицинском обслуживании студентов, преподавателей и сотрудников 

АНО ВПО «Петербургский институт иудаики»

г. Санкт-Петербург 2 апреля 2015 г.

ООО «КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)», лицензия № 78-01-000955 от 07 

июня 2007 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, срок действия -  бессрочно, именуемое в дальнейшем «Клиника», в лице генерального 

директора Авербаха Льва Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Автономная некоммерческая частная организация высшего профессионального 

образования «Петербургский институт иудаики», именуемая в дальнейшем «Институт», в лице 

ректора Эльяшевича Дмитрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи силами специалистов Клиники 

студентам, преподавателям и сотрудникам Института, проведение периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации студентов, преподавателей и сотрудников Института в Клинике.

1.2. Медицинский осмотр проводится как на производственной площади Клиники, 

так и на территории Института по адресам: г. Санкт-Петербург, ул.Харченко, д. 4, г. Санкт- 

Петербург, ул.Союза Печатников, д. 24, лит. В, г. Санкт-Петербург, 1 Советская ул., д. 10, лит. К., 

пом. 1-Н

2. Обязанности сторон

2.1 «Институт» обязан:

2.1.1. Представить список студентов, слушателей, сотрудников и преподавателей

института;

2.. 1.3. Обеспечить явку студентов и сотрудников на осмотры и запланированные 

медицинские мероприятия (прививки, целевую диспансеризацию и др.);

2.1.4. Выделить и оборудовать для постоянной работы медработников медицинский

кабинет;

2.1.5. Оплачивать услуги Клиники согласно прейскуранту по выставляемым ею 

Институту счетам;

2.1.6. Своевременно представить в Клинику планы проведения профилактических

прививок.
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2.2 «Клиника» обязана:
2.2.1. Осуществлять необходимое медицинское обслуживание студентов и 

сотрудников Института на возмездной основе;

2.2.2. Обеспечивать Институт на возмездной основе необходимыми вакцинами, 

препаратами для проведения профилактических прививок;

2.2.3. Информировать медицинских работников Института о новых директивных 

документах, касающихся медицинского обслуживания студентов, слушателей, сотрудников и 

преподавателей.

3. Срок действия договора

3.1. Договор о медицинском обслуживании вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует в течение пяти лет.

3.2. Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не 

потребует его прекращения, договор признается продленным на прежних условиях.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, для каждой из сторон Договора.

5. Подписи и реквизиты сторон

ООО «КОРИС ассистанс (Санкт-Петербург)»
194044, С.-Петербург, ул. Чугунная, д. 46, лит. Ж. 
ИНН: 7810160580
р/с 40702810700470101625 в Санкт- 
Петербургском филиале ОАО «Банк Москвы» г. 
Санкт-Петербург.
к/с 30101810600000000799 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по СПб.
БИК: 044030799 
ОГРН: 1037821000315.
.КПП: 780401001.
ОКПО: 50856195.
ОКВЭД: 85.12, 85.14.4.
ОКАТО: 40273563000.
ОКОПФ: 65.
ОКФС: 34.

. Авербах

КОПИЯ ВЕР!
подпись.

АНО ВПО «Петербургский институт 
иудаики»
190336, С.-Петербург, ул. 1-я Советская, 
д.10, литер К, пом. 1-Н 
ИНН 7805082873
Северо-западный филиал ОАО «АК Барс»
Банк, г. Санкт-Петербург.
р/с 40703810897980000002
к/с 30101810300000000745
БИК 044030745
КПП 784201001
ОГРН 1037811018882
ОКВЭД 80.30.1

/ Д.А. Эльяшевич
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