
Договор № _
на оказание услуг по созданию сайта  

г. Тюмень «__» ____________202  года

Государственное  автономное  учреждение  Тюменской  области  «Медицинский
информационно-аналитический центр» (ГАУ ТО «МИАЦ»), в лице директора Ивашинникова
Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
с одной стороны, и [полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность],
действующего  на  основании  [Устава,  положения,  доверенности],  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Услуги включают в себя:
1.1.1. Создание сайта  на централизованной информационной площадке Исполнителя (далее

Портал) в форме типового сайта – базовый шаблон (далее Сайт).
1.1.2. Предложения  Заказчика  по  изменению  структуры  Сайта,  требующие  доработки

базового шаблона, осуществляется за счет средств Заказчика. Доработка сайта не входит в условия
данного договора и оформляется отдельным договором на проведение работ по доработке Сайта. 

1.1.3. Размещение  текстовой  и  графической  информации  на  Сайте,  обязательной  для
размещения на Сайте в соответствии с Приложением 1.

1.1.4. Консультирование контактных лиц Заказчика по вопросам функционирования Сайта.
2. Права и обязанности Сторон.

Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить  Заказчику  услуги  надлежащего  качества  в  порядке  и  сроки,

предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Разместить  на  Сайте  информацию  в  соответствии  с  Приложением  1  к  данному

договору, по которой Исполнитель обеспечивает предоставление информации.
Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить информационные материалы,  обязательные к размещению на Сайте  в
соответствии с перечнем информации, указанным в Приложении 1 к данному договору.

2.2.2. Предоставить  логотип  компании,  контент,  фото,  видео  и  аудио  информацию  для
наполнения, в электронном виде, в следующих форматах: для контента –  doc, docx, или odf, для
логотипа – png или векторный формат (cdr, ai, eps, svg); для фото материалов – jpeg, png; для аудио
и видео – mp3.

2.2.3. Произвести  перед  передачей  Исполнителю  проверку  контента  на  соответствие
орфографическим правилам и на уникальность в сети Интернет, если это необходимо.

2.2.4. Гарантировать  правомерность  и  достоверность  информационных  материалов,
самостоятельно  решать  вопросы  авторского  права  и  смежных  прав  на  предоставляемую
информацию  и  нести  ответственность  за  ее  соответствие  требованиям  действующего
законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Осуществлять  наполнение  и  поддерживать  работоспособность  действующего  сайта
Заказчика  до полного  завершения  всех работ на  Сайте.  Заказчик  может  запросить  создание  на
Сайте  ссылки  для  перехода  на  действующий  сайт,  с  целью  просмотра  информации,  не
обязательной для размещения на Сайте.

Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  Услуг  в соответствии

с условиями настоящего Договора.
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с

законодательством РФ.
2.4.2. Исполнитель  вправе  приостановить  оказание  услуг  в  случае  предоставления

Заказчиком недостоверной информации.



2.4.3. Исполнитель  вправе  в  заголовке  каждой  страницы  разработанного  Исполнителем
Сайта делать ссылку на портал https://medinfo72.ru. Данная ссылка не может быть изменена или
удалена.

2.4.4. Исполнитель вправе разместить ссылку на Сайт Заказчика в портфолио, размещенным
на сайте по адресу  https://medinfo72.ru  с указанием информации, относящейся к данному проекту
без письменного разрешения Заказчика.

2.4.5. Вправе отказать Заказчику в размещении информации или прекратить размещение его
информации на Сайте, если сочтет, что характер или содержание информации Заказчика нарушает
действующее законодательство Российской Федерации, носит оскорбительный характер, нарушает
права и законные интересы других лиц либо противоречит настоящему Договору.

2.4.6. Исполнитель  вправе  размещать  на  сайте  по  адресу  https://medinfo72.ru
информационные материалы (новости и акции), размещенные на Сайте, без согласия Заказчика при
условии указания автора и источника размещенной информации. 

3. Ответственность Сторон.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации с учетом условий,
установленных Договором.

3.2. Исполнитель  не  несет  ответственности  перед  Заказчиком  за  любые  задержки  и
прерывания  связи,  ущерб  или  потери,  происходящие  прямо  или  косвенно  по  причинам
непреодолимой  силы,  а  также  по  причинам,  находящимся  вне  сферы  разумного  контроля  со
стороны Исполнителя.

3.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание информации, переданной
Исполнителю  для  оказания  Услуг  по  настоящему  Договору,  ее  достоверность,  чистоту  от
претензий третьих лиц и правомерность ее распространения (не нарушая авторских прав, смежных,
промышленных и других прав интеллектуальной собственности).

3.4. Исполнитель  не  несет  ответственность  за  сложности,  возникающие  у  Заказчика  в
использовании  услуг  Исполнителя,  вызванные  низким  качеством  линий  и  каналов  связи,
предоставленных  Заказчику  третьими  лицами,  применением  нелицензионного  программного
обеспечения (включая прикладные программы, не используемые непосредственно  для работы с
сетью Internet),  с  функционированием абонентского  оборудования и другими обстоятельствами,
находящимися вне компетенции Исполнителя.

3.5. Исполнитель  не  несет  ответственности  по  срокам  размещения  информации  о
медицинской организации на Сайте в случае несвоевременного предоставления информационных
материалов Заказчиком.

3.6. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Заказчику в результате использования или невозможности пользования Услугами или понесенный
в  результате  ошибок,  пропусков,  перерывов  в  работе,  удаления  файлов,  дефектов,  задержек  в
работе или передаче данных, или изменения функций и других причин.

3.7. Заказчик  полностью  ответственен  за  сохранность  своей  учетной  записи  и  за  убытки,
которые могут возникнуть по причине несанкционированного его использования.

3.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

3.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
Тюменской области.

4. Порядок рассмотрения претензий и споров.

4.1. Претензии  Заказчика  по  предоставляемым  Услугам  принимаются  Исполнителем
к рассмотрению только в  письменном виде и  в  срок  не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты
возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 10
(десяти) рабочих дней.



4.2. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его
неправомерных действий при пользовании сетью Интернет,  Исполнитель вправе самостоятельно
привлекать компетентные организации в качестве экспертов.

5. Срок действия и порядок расчетов.

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания до уведомления одной из Сторон о
расторжении  договора.  Сторона,  получившая  уведомление  о  расторжении  настоящего  договора
принимает  его без  условий.  В срок,  указанный в п.7.7 настоящего  договора,  договор считается
расторгнутым.
5.2. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
5.3. Стоимость услуг по договору составляет: 
5.3.1. За создание Сайта – бесплатно.
5.3.2. Хостинг – бесплатно.

6. Политика конфиденциальности. Авторское право.

6.1. Исполнитель  обязуется  сохранять  в  тайне  всю  коммерческую  информацию,
не относящуюся к категории общедоступной,  которую он получил от Заказчика во время срока
действия Договора, только если она была обозначена как секретная или конфиденциальная.

6.2. Исполнитель  обязуется  при  исполнении  Договора  выполнять  требования
законодательства,  в том числе о защите прав потребителя, о защите персональных данных (п. 2
статьи 18.1 Закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»). Исполнитель обязан
не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это
соответствующих полномочий,  если такие документы изначально будут обозначены Заказчиком
или Исполнителем как конфиденциальные.

6.3. Исполнитель  обязуется  сохранять  конфиденциальность  предоставленных  Заказчиком
данных и не разглашать  их третьим лицам (за  исключением уполномоченных государственных
органов, а также службы доставки, аудиторов, консультантов, бухгалтеров, юристов на условиях
сохранения ими конфиденциальности полученной информации). 

6.4. В целях исполнения Договора и на его условиях Заказчик предоставляет Исполнителю
согласие на обработку его персональных данных, предоставленных Исполнителю.

6.5. Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства РФ об авторском праве.
6.6. Имущественные  права  на  тексты,  изображения  и  графику,  подготовленные  и

предоставленные  Заказчиком  Исполнителю  в  рамках  Договора,  принадлежат  Заказчику  либо
третьим  лицам.  Ответственность  за  правомерность  использования  материалов,  принадлежащих
третьим лицам, несет Заказчик.

6.7. За  Исполнителем,  являющимися  автором  объектов  авторского  права,  созданных  при
исполнении настоящего Договора, сохраняются личные не имущественные права.

7. Заключительные положения.

7.1. Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по
каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение
из  этого  правила  составляет  обмен  претензиями,  для  которых  простая  письменная  форма
обязательна,  и  она  высылается  письмом  с  уведомлением  о  вручении  на  юридический  адрес
Исполнителя.

7.2. Каналы связи в терминах Договора – это:  1) электронная почта,  а)  адрес электронной
почты Заказчика, указанный им при формировании Заявки на Услугу, б) адрес электронной почты
Исполнителя,  указанный  в  настоящих  условиях  Договора;  2)  факс;  3)  почта  с  уведомлением  о
вручении.

7.3. В случае  изменения контактных адресов по инициативе Заказчика контактными будут
считаться адреса электронной почты, сообщенные Исполнителю Заказчиком.

7.4. Стороны принимают на себя  всю ответственность  за  действия сотрудников,  имеющих
доступ к каналам связи.



7.5. Заказчик  гарантирует  Исполнителю  достоверность  и  своевременность  предоставления
информации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

7.7. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из
сторон.  При  этом  инициативная  сторона  обязана  направить  другой  стороне  уведомление  о
расторжении  настоящего  договора  в  срок  не  позднее  чем  за  30  календарных  дней  до  такого
расторжения.

7.8. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон.

Исполнитель Заказчик

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» 
(ГАУ ТО «МИАЦ»)
Юридический адрес: 625023, 
г. Тюмень, ул. Республики д.169а корп.1
тел.: 8 (3452) 68-48-01 
info@miac-tmn.ru 
ИНН 7203239245, КПП 720301001
ОГРН 1097232025714, ОКПО 62019808
Департамент финансов Тюменской области 
(ГАУ ТО МИАЦ, л/с ЛС001160982МЕДЦ; 
ЛС001150982МЕДЦ) 
р/с 40102810945370000060 в УФК по 
Тюменской области г. Тюмень
БИК 017102101 
ОКТМО 71701000001

__________________________

Почтовый адрес: ___________
ИНН _____________________
КПП _____________________
Банковские реквизиты:
Банк: _____________________
Р/с________________________
к/с ________________________
БИК ______________________
ОКТМО ___________________
Email:_____________________
Тел: ______________________

Директор

_____________________ Ивашинников А.В.
М.П. 

___________

 ______________________ /___________/
М.П. 



Приложение 1 к договору на оказание 
услуг по созданию сайта №  от «__» ________202  г.

Перечень обязательной информации для размещения на сайте

Информация для размещения на сайте
1 О медицинской организации:

1.1 полное  наименование,  место  нахождения,  включая  обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда

1.2 дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях)
1.3 структура и органы управления
1.4 режим и график работы
1.5 правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
1.6 контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 

электронной почты
1.7 график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты
2 Об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

3 О страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию

4 О правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
5 О медицинской деятельности медицинской организации:

5.1 о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов)

5.2 о видах медицинской помощи
5.3 о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

5.4 о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

5.5 о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных 
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год

5.6 о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь и имеющей прикрепленное население

5.7 о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование
5.8 о правилах подготовки к диагностическим исследованиям
5.9 о правилах и сроках госпитализации
5.10 о правилах предоставления платных медицинских услуг
5.11 о перечне оказываемых платных медицинских услуг
5.12 о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного 

образа документов)
6 Сведения о медицинских работниках:



6.1 о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при
их наличии)

6.2 фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность

6.3 сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация)

6.4 сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия)

6.5 график работы и часы приема медицинского работника
7 О вакантных должностях
8 О перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения
9 О перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей

10 О перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 
числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций

11 О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 
также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой

12 Об отзывах потребителей услуг
13 Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

учредителя и (или) руководителя медицинской организации и (или) 
размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии
с законодательством Российской Федерации

 
Исполнитель Заказчик

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» 
(ГАУ ТО «МИАЦ»)

Директор

_____________________А.В. Ивашинников
М.П. 

_______________________

 ______________________ /______________/
М.П. 
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