ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (СОГЛАШЕНИЕ) № _______
к Регламенту предоставления услуг телемедицинского сервиса Оренбургской области «Ваш врач онлайн 56»
(форма)
г. Оренбург

«___»_____________ 2018
г.

ТФОМС Оренбургской области, в лице директора В.В. Марковской, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
_______________________ , в лице _______________ действующего на основании
___________________________, именуемые в дальнейшем «Медицинская организация»
(далее - МО), с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящее
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Соглашению ТФОМС Оренбургской области безвозмездно
предоставляет МО право на использование ТМС «ВВО 56».
1.2. Использование ТМС «ВВО 56» Пользователем осуществляется для
консультации (приёма) с применением телемедицинских технологий (видео и аудио связи),
при которой врач и пациент непосредственно взаимодействуют между собой в режиме
реального времени.
1.3. Использование Пользователем функционала ТМС «ВВО 56» в коммерческих
целях недопустимо.
1.4. ТФОМС Оренбургской области не является медицинской организацией либо
представителем медицинской организации, не оказывает какие-либо медицинские услуги в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года.
1.5. ТФОМС Оренбургской области предоставляет услуги ТМС «ВВО 56» в
рамках проекта «Ваш врач онлайн 56» при организации и оказании медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий в Оренбургской области.
1.6. ТМС «ВВО 56» представляет собой составной (сложный) объект
интеллектуальной собственности в составе программ для ЭВМ и других программных
средств, баз данных, графического контента и других произведений, объединенных для
обеспечения нормального функционирования ТМС «ВВО 56» и использования его
возможностей.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение является договором присоединения к Регламенту
предоставления услуг телемедицинского сервиса Оренбургской области «Ваш врач онлайн
56» (далее – Регламент) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон определяются настоящим
Соглашением и Регламентом предоставления услуг телемедицинского сервиса
Оренбургской области - «Ваш врач онлайн 56».
2.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, или по решению любой из Сторон, подписавших Соглашение, в
одностороннем внесудебном порядке.
2.4. Присоединение к Регламенту:

2.4.1. Присоединение к Регламенту осуществляется путем подписания формы
ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ (СОГЛАШЕНИЕ).
2.4.2. Факт присоединения МО к Регламенту является полным принятием им
условий настоящего Соглашения, Регламента и всех их приложений в редакции,
действующей на момент регистрации Заявления о присоединении. МО, присоединившаяся
к Соглашению, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Соглашение и
Регламент, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.4.3. После присоединения к Соглашению Оператор и Сторона, присоединившаяся
к Соглашению, вступают в соответствующие договорные отношения на срок тестовой
эксплуатации ТМС «ВВО 56».
2.4.4. Стороны понимают определения, применяемые в настоящем Соглашении,
строго в контексте общего смысла Соглашения и Регламента.
2.5. Порядок расторжения Соглашения:
2.5.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе
одной из Сторон в следующих случаях:

по собственному желанию одной из Сторон;

нарушения одной из Сторон условий настоящего Соглашения;

прекращения срока тестовой эксплуатации сервиса.
2.5.2. В случае расторжения Соглашения инициативная Сторона письменно
уведомляет другую Сторону о своих намерениях за три рабочих дня до даты расторжения
Соглашения.
2.6. Изменение (дополнения) Соглашения:
2.6.1. Внесение изменений (дополнений) в Соглашение и Регламент, включая
приложения к нему, производится Оператором в одностороннем порядке.
2.6.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение и Регламент
осуществляется Оператором путем обязательного размещения указанных изменений
(дополнений) по адресу:https://www.orenfoms.ru/feedback/tms-vvo-56/и/или путем рассылки
уведомлений по защищенной сети с использованием «Деловой почты».
2.6.3. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Соглашение и
Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего
законодательства Российской Федерации вступают в силу и становятся обязательными по
истечении 15 календарных дней с даты размещения указанных изменений и дополнений в
Соглашении
или
Регламенте
на
сайте
Оператора
по
адресу:
https://www.orenfoms.ru/feedback/tms-vvo-56/ и/или путем рассылки уведомлений по
защищенной сети с использованием «Деловой почты».
2.6.4. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Соглашение и
Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации
вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных
актах.
2.6.5. Любые изменения (дополнения) в Соглашении и Регламенте с момента
вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Соглашению,
в том числе присоединившихся к Соглашению ранее даты вступления изменений
(дополнений) в силу. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Сторона
Соглашения имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на
расторжение Соглашения в порядке, предусмотренном п.2.5. настоящего Соглашения.
3.
Предоставление информации
Оператор вправе при принятии решения о присоединении МО к Соглашению

использовать документы МО, имеющиеся в распоряжении Оператора, а также запросить их,
а Сторона, присоединившаяся к Соглашению, обязана представить и/или предоставить
Оператору копию документа, заверенную надлежащим образом, подтверждающую
полномочия Администратора МО, с правом размещать информацию о МО и её сотрудниках,
и ответственностью за достоверность и актуальность информации, размещаемой на ТМС
«ВВО 56».

4. Ответственность Сторон
Ответственность Сторон регулируется законодательством

4.1.
Российской
Федерации,
4.2. Оператор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если Оператор обоснованно
полагался на сведения, предоставленные/размещенные на ТМС «ВВО 56».
4.3. Оператор не несет ответственности за качество медицинских услуг,
оказываемых МО и ее сотрудниками.
4.4. Сторона, присоединившаяся к Регламенту и ее сотрудник — Врач, несут
ответственность за качество медицинских услуг.
5. Решение споров
5.1. Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Оператор и
Сторона, присоединившаяся к Регламенту.
5.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае
возникновения спорных вопросов решить их, прежде всего, в претензионном порядке.
5.4. Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 20
календарных дней удовлетворить заявленные в претензии требования или направить
другой Стороне мотивированный отказ с указанием оснований отказа. К ответу должны
быть приложены все необходимые документы.
5.5. Спорные вопросы между Сторонами, не урегулированные в претензионном
порядке, решаются в Арбитражном суде по месту регистрации Оператора.
Реквизиты сторон

