
ДОГОВОР № 0000001Ю
возмездного оказания юридических услуг

г. Омск 01 апреля 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКО-ПPАВОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МПК») ОГPН
1105543037082 ИНН/КПП 5505209691/550301001, в лице Генерального директора Сухарева Михаила
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и гр-н PФ Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику возмездные юридические услуги, а Заказчик
выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим
Договором.
1.2. Исполнитель, оказывая услуги, являющиеся предметом настоящего договора, предоставляет Заказчику
неограниченное количество консультаций специалистов. Консультирование Заказчика осуществляется в рабочие
дни в рабочее время. Доступ к консультациям определяется в порядке очереди, и при необходимости
Исполнителем могут устанавливаться временные рамки каждой консультации.

2. Перечень оказываемых юридических услуг
2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие юридические услуги в рамках
законодательных актов, регламентирующих мероприятия, связанные с призывом на военную службу:
2.1.1. Правовой анализ ситуации Заказчика;
2.1.2. Анализ юридически значимых документов (повестка, выписка из решения призывной комиссии, иные
документы, связанные с призывом);
2.1.3. Консультирование Заказчика по вопросам призыва на военную службу. Информирование Заказчика о
правах и обязанностях гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
2.1.4. Подготовка правовых документов для Заказчика (жалобы, обращения, исковые заявления, ходатайства и
пр.);

2.1.5. При необходимости - представление интересов Заказчика в судебных заседаниях. Отсутствие или наличие
такой необходимости определяется Исполнителем.
2.2. Стороны признают, что конечной целью обращения Заказчика за юридическими услугами Исполнителя
является законное освобождение Заказчика от прохождения службы по призыву в вооруженных силах PФ на
законных основаниях решением призывной комиссии.
2.3. Заказчик, пользуясь Услугами, получает консультации по юридическим вопросам. Заказчик лично несет
ответственность за реализацию информации, полученной на консультациях Исполнителя.

3. Права и обязанности Сторон при оказании юридических услуг.
3.1. Оказывая юридические услуги в рамках настоящего договора, Исполнитель обязан:

Исполнитель:________/Сухарев М. А. Заказчик:________/Иванов И.И.



3.1.1. Не нарушать права и свободы граждан, а также не совершать действия, противоречащие законодательству
PФ.
3.1.2. Оказывать Заказчику правовую поддержку, предусмотренную настоящим договором, при наличии у
Заказчика заболеваний, освобождающих от призыва на военную службу согласно положениям Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе».
3.2. Получая юридические услуги по настоящему договору, Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить вознаграждение Исполнителю в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего
Договора.
3.2.2. Извещать Исполнителя об изменениях своих контактных данных, указанных в реквизитах данного
договора (номер телефона, место регистрации и т.д.).
3.2.3. Сообщать Исполнителю обо всех своих действиях и действиях третьих лиц, в случае если это имеет
отношение к мероприятиям, связанным с призывом на военную службу.
3.2.4. Сообщать Исполнителю о вынесении в отношении Заказчика решения о призыве на военную службу. В
случае невыполнения данного условия, приведение в исполнение решения о призыве на военную службу
считается добровольным.
3.3. Стороны обязуются хранить в тайне финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от
другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

4. Вознаграждение Исполнителя, порядок оплаты.
4.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание Заказчику юридических услуг составляет 27900 руб. (двадцать
семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 4650 рублей.

4.2. Оплата Заказчиком вознаграждения Исполнителю производится в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора в безналичном порядке.

5. Ответственность сторон. Расторжение договора.
5.1. Исполнитель не несет ответственности за качество Услуги в случае невыполнения Заказчиком рекомендаций,
данных ему Исполнителем.
5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемой информации. В случае непредставления
либо неполного или неверного предоставления Заказчиком документации Исполнитель имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
5.3. При сборе и обработке персональных данных Заказчика Исполнитель руководствуется положениями
Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» . Заказчик дает согласие
Исполнителю на обработку своих персональных данных любыми способами, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие Заказчика, как субъекта персональных данных, действует до момента получения Исполнителем
письменного извещения об отзыве данного согласия. Заказчик должен иметь письменное подтверждение
получения отказа Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

Исполнитель:________/Сухарев М. А. Заказчик:________/Иванов И.И.



5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Исполнитель обязан возвратить Заказчику все уплаченные ООО «МЕДИЦИНСКО-ПPАВОВАЯ
КОМПАНИЯ» денежные средства в случае, если Заказчик во время призыва получает статус военнослужащего,
следуя всем рекомендациям, данным ему Исполнителем. Действие настоящего подпункта не распространяется на
случаи расторжения договора по инициативе Заказчика, связанной с добровольным желанием пройти срочную
службу в вооруженных силах PФ.

6. Срок действия договора. Подписание актов сдачи-приемки оказанных услуг.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного)
года. В случае, если Заказчик не заявит о своем намерении расторгнуть договор не позднее чем за месяц до даты
его окончания, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.

6.2. Условие об автоматической пролонгации, предусмотренное пунктом 6.1. Договора, не действует в случае,
если Заказчик не выходил на связь с Исполнителем более трех месяцев, предшествующих дате окончания срока
договора. При такой ситуации Договор прекращает свое действие в установленный срок, а обязательства
Исполнителя считаются Исполненными.
6.3. Заказчик принимает оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг. Стороны допускают
возможность подписания промежуточных Актов сдачи-приемки оказанных услуг.
6.4. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик
подписывает акт в течение пяти календарных дней с момента его получения и направляет его Исполнителю, либо
направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки в этот же срок.
6.5. Стороны договорились о том, что акт сдачи-приемки оказанных услуг может быть направлен Исполнителем
на адрес электронной почты Заказчика, указанный в реквизитах настоящего договора. В таком случае Заказчик
подписывает акт в течение пяти календарных дней с момента его получения и направляет скан-образ акта на
электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах к настоящему договору. При несогласии с условиями
акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан в течение пяти календарных дней с момента его получения
направить скан- образ мотивированного отказа от приемки услуг на электронную почту Исполнителя.
6.6. В случае, если Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не направил письменный
мотивированный отказ от приемки в течение срока, указанного в п. 6.4. и 6.5. настоящего Договора, услуги
считаются принятыми.

7. Разрешение споров.
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться
урегулировать путем переговоров.
7.2. При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия
подписывается Заказчиком и отправляется в сканированном виде Исполнителю.
7.3. Претензия подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 10 дней с момента ее получения.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в

Исполнитель:________/Сухарев М. А. Заказчик:________/Иванов И.И.



письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Сведения и документы, передаваемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором,
считаются надлежащим образом направленными только на адреса электронной почты, указанные в договоре.
Стороны признают юридическую силу за скан-образами документов, направленных по электронной почте, и
признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в
день их отправления.
8.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик выражает добровольное согласие на использование своего
фотоизображения в рекламных целях на интернет-сайтах и в группах социальных сетей Исполнителя в разделах
«Отзывы клиентов».

Исполнитель:________/Сухарев М. А. Заказчик:________/Иванов И.И.



8.5. Местом оказания услуг является территория Российской Федерации, за исключением городов федерального
значения Москвы и Санкт – Петербурга.
8.6. По желанию Заказчика место оказания услуг может быть изменено на указанные в п. 8.5. города, при этом
стоимость оказания услуг увеличивается на 9000 рублей (в том числе НДС 1500 руб.), о чем оформляется
дополнительное соглашение.

Исполнитель:
ООО «МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ»
Юр.адрес: 644024, Омская обл., г. Омск, 
ул. Т.К. Щербанева, д. 25, офис 204
email: booker@prizyvanet.ru
Факт.адрес: г. Омск, ул. Щербанёва, д. 25, офис 204
Офиц.сайт: fedpravkom.ru
ИНН/КПП: 5505209691/550301001
ОГРН: 1105543037082
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 30101810000000000201
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Р.с. 40702810518100028682
БИК: 044525201

Заказчик: Иванов Иван Иванович
Зарегистрирован по адресу:

Паспорт: 
Выдан: 
Дата рождения: 
Контактный телефон: 
email:

Генеральный директор
Заказчик:________/Иванов И.И.Исполнитель:________/Сухарев М. А.

М.П.

Исполнитель:________/Сухарев М. А. Заказчик:________/Иванов И.И.



ДОГОВОР № 0000001М
оказания платных медицинских услуг

г. Омск 01 апреля 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКО-ПPАВОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МПК») ОГPН
1105543037082 ИНН/КПП 5505209691/550301001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 12 по Омской области 1 декабря 2010 года, лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-78-01-010917, выданная Комитетом по здравоохранению города Санкт-Петербурга 10 июня
2020 года, в лице Генерального директора Сухарева Михаила Александровича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр-н PФ Иванов Иван Иванович,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику платные медицинские услуги, а Заказчик
выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим
Договором.
1.2. Исполнитель, оказывая услуги, являющиеся предметом настоящего договора, предоставляет Заказчику
неограниченное количество консультаций специалистов. Консультирование Заказчика осуществляется в рабочие
дни в рабочее время. Доступ к консультациям определяется в порядке очереди, и при необходимости
Исполнителем могут устанавливаться временные рамки каждой консультации.

2. Перечень оказываемых медицинских услуг.
2.1. Исполнитель на основании обращения Заказчика оказывает следующие платные медицинские услуги:
2.1.1. Изучение представленной Заказчиком медицинской документации;
2.1.2. Сбор и анализ жалоб на состояние здоровья Заказчика;
2.1.3. Сбор и обобщение антропометрических данных Заказчика;
2.1.4. Информирование Заказчика о возможных причинах возникновения болезненных состояний;
2.1.5. Pазъяснение о стандартах оказания медицинской помощи и профильности заболевания, с указанием на
способы и этапность получения медицинской помощи в соответствии с правами пациента, отраженными в
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан PФ»;
2.1.6. Информирование Заказчика о порядке проведения диагностических процедур, осуществляемых для
установления причины возникновения имеющегося у Заказчика патологического состояния;
2.1.7. Предоставление Заказчику рекомендаций по порядку посещения лечебных организаций;
2.1.8. Проведение диагностики, то есть выявление у Заказчика заболеваний терапевтического профиля или
повышенного риска их возникновения;
2.1.9. Выдача Заказчику рекомендаций о необходимости проведения лабораторных и иных исследований (при
наличии такой необходимости);
2.1.10. Выдача Заказчику рекомендаций о необходимости посещения медицинской организации для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в случаях, предусмотренных

Исполнитель:________/Сухарев М. А. Заказчик:________/Иванов И.И.



порядками оказания отдельных видов медицинской помощи (при наличии такой необходимости);
2.1.11. Выдача рекомендаций Заказчику о необходимости получения консультации врачей-специалистов в
соответствии с профилем заболевания Заказчика (при наличии заболевания);
2.1.12. Выявление у Заказчика медицинских показаний и подготовка к проведению специализированных лечебно-
диагностических процедур с их последующим выполнением Заказчиком в медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь и имеющую в своем составе соответствующие специализированные
отделения.
2.2. Платные медицинские услуги, предоставляемые в рамках настоящего договора, оказываются Исполнителем в
соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства PФ от 04 октября 2012 года №
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
2.3. До заключения договора Исполнитель уведомил Заказчика о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) Исполнителя, может снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Заказчика.
2.4. Медицинские консультации осуществляются без установления диагноза при оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и медико-санитарной помощи специалистами Исполнителя. Назначение лечения, а
также коррекция ранее назначенного лечения Исполнителем не производятся.
2.5. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения PФ от
15 ноября 2012 года № 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю «терапия».

3. Права и обязанности Сторон при оказании платных медицинских услуг.
3.1. При оказании платных медицинских услуг в рамках настоящего договора Исполнитель обязан:

3.1.1. Приступить к анализу медицинских документов Заказчика с момента предъявления Заказчиком платежного
документа об оплате услуг Исполнителя.
3.1.2. Оказывать Заказчику Медицинские услуги, поименованные в п. 2.1. настоящего договора, в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства Pоссийской Федерации, в том числе
предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
3.1.3. Обеспечить Заказчика доступной и достоверной информацией, необходимость предоставления которой
установлена Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Pоссийской Федерации», Постановлением Правительства Pоссийской Федерации от 04 ноября 2012 года № 1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
порядками оказания и стандартами медицинской помощи, а также Федеральным законом от 07 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
3.1.4. Предоставить Заказчику в доступной форме информацию о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3.1.5. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию о Заказчике.
3.1.6. Давать при необходимости и по просьбе Заказчика разъяснения о ходе оказания ему услуг.
3.1.7. Представлять для ознакомления по требованию Заказчика:
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а) копию учредительного документа Исполнителя;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением Перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с данной лицензией.
3.1.8. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
3.2. Получая платные медицинские услуги в рамках настоящего договора, Заказчик обязан:
3.2.1. Выполнять все рекомендации, полученные на консультациях Исполнителя, в установленные Исполнителем
сроки.
3.2.2. Предоставить Исполнителю всю документацию (результаты медицинских обследований, лабораторных
исследований, письма, акты и т.д.), необходимую для выполнения условий Договора, в течение 7 (семи) дней с
момента ее получения, если иное не предусмотрено в рекомендациях.
3.2.3. Информировать Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях, выполнять все рекомендации специалистов, оказывающих ему по настоящему Договору
медицинские услуги.

4. Вознаграждение Исполнителя. Порядок оплаты.
4.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание Заказчику медицинских услуг, перечисленных в пункте 2.1.
настоящего договора, составляет 65100 руб. (шестьдесят пять тысяч сто рублей 00 копеек) НДС не облагается.
4.2. Оплата Заказчиком вознаграждения Исполнителю производится в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора в безналичном порядке.
4.3. Дополнительные медицинские обследования и исследования (не включенные в перечень оказываемых в
рамках настоящего договора платных медицинских услуг), мероприятия связанные с призывом на военную
службу, прохождение медицинской комиссии и пр. Заказчик осуществляет самостоятельно за свой счет.

5. Ответственность сторон. Расторжение договора.
5.1. Исполнитель не несет ответственности за качество Услуги в случае невыполнения Заказчиком рекомендаций,
данных ему Исполнителем.
5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представленной информации. В случае непредставления
либо неполного или неверного предоставления Заказчиком документации (результатов медицинских
обследований и лабораторных исследований, писем, актов и т.д.) Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
5.3. При сборе и обработке персональных данных Заказчика Исполнитель руководствуется положениями
Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. Передающая персональные
данные сторона дает согласие на обработку персональных данных любыми способами, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Согласие субъекта персональных данных действует до момента получения Исполнителем
письменного извещения об отзыве данного согласия. Заказчик должен иметь письменное подтверждение
получения отказа Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь
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при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Исполнитель и его работники, оказывающие услуги по настоящему Договору, несут ответственность в
соответствии с законодательством Pоссийской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья,
причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Заказчику медицинской помощи.

6. Срок действия договора. Подписание актов сдачи-приемки оказанных услуг.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного)
года. В случае, если Заказчик не заявит о своем намерении расторгнуть договор не позднее чем за месяц до даты
его окончания, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.
6.2. Условие об автоматической пролонгации, предусмотренное пунктом 6.1. Договора, не действует в случае,
если Заказчик не выходил на связь с Исполнителем более трех месяцев, предшествующих дате окончания срока
договора. При такой ситуации Договор прекращает свое действие в установленный срок, а обязательства
Исполнителя считаются Исполненными.
6.3. Заказчик принимает оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг. Стороны допускают
возможность подписания промежуточных Актов сдачи-приемки оказанных услуг.
6.4. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик
подписывает акт в течение пяти календарных дней с момента его получения и направляет его Исполнителю, либо
направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки в этот же срок.
6.5. Стороны договорились о том, что акт сдачи-приемки оказанных услуг может быть направлен Исполнителем
на адрес электронной почты Заказчика, указанный в реквизитах настоящего договора. В таком случае Заказчик
подписывает акт в течение пяти календарных дней с момента его получения и направляет скан-образ акта на
электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах к настоящему договору. При несогласии с условиями
акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан в течение пяти календарных дней с момента его получения
направить скан-образ мотивированного отказа от приемки услуг на электронную почту Исполнителя.
6.6. В случае, если Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не направил письменный
мотивированный отказ от приемки в течение срока, указанного в п. 6.4. и 6.5. настоящего Договора, услуги
считаются принятыми.

7. Разрешение споров.
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться
урегулировать путем переговоров.
7.2. При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия
подписывается Заказчиком и отправляется в сканированном виде Исполнителю.
7.3. Претензия подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 10 дней с момента ее получения.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
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8.3. Заказчик даёт информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Информированное
добровольное согласие оформляется по форме, предусмотренной приложением № 2 к приказу Министерства
здравоохранения PФ от 20 декабря 2012 года № 1177н Приложение к настоящему договору. Информированное
добровольное согласие оформляется Заказчиком один раз при заключении договора, и оно действительно в
течение всего срока оказания услуг.
8.4. Исполнителем после исполнения договора выдаются Заказчику документы (копии документов, выписки из
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
8.5. Сведения и документы, передаваемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором,
считаются надлежащим образом направленными только на адреса электронной почты, указанные в договоре.
Стороны признают юридическую силу за скан-образами документов, направленных по электронной почте, и
признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в
день их отправления.
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8.6. Местом оказания услуг является территория Российской Федерации, за исключением городов федерального
значения Москвы и Санкт – Петербурга.
8.7. По желанию Заказчика место оказания услуг может быть изменено на указанные в п. 8.6. города, при этом
стоимость оказания услуг увеличивается на 21000 рублей (без НДС), о чем оформляется дополнительное
соглашение.

Исполнитель:
ООО «МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ»
Юр.адрес: 644024, Омская обл., г. Омск, 
ул. Т.К. Щербанева, д. 25, офис 204
email: booker@prizyvanet.ru
Факт.адрес: г. Омск, ул. Щербанёва, д. 25, офис 204
Офиц.сайт: fedpravkom.ru
ИНН/КПП: 5505209691/550301001
ОГРН: 1105543037082
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 30101810000000000201
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Р.с. 40702810518100028682
БИК: 044525201

Заказчик: Иванов Иван Иванович
Зарегистрирован по адресу:

Паспорт: 
Выдан: 
Дата рождения: 
Контактный телефон: 
email:

Генеральный директор
Заказчик:________/Иванов И.И.Исполнитель:________/Сухарев М. А.

М.П.
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