Протокол о намерениях
г. Москва

«___» __________ 2019 г.

_______________________________________ (далее - Администрация) в
лице
главного
врача
_____________________________________,
действующего от имени Администрации, с одной стороны и
Группа компаний «Интерсвязь» (далее - ГК ИС) в лице Председателя
совета директоров ГК ИС - Балаяна Гранта Левоновича, действующего от
имени партнеров –инвесторов, с другой стороны,
далее совместно
именуемые Стороны, исходя из того, что:
• Администрация заинтересована:
o В создании комфортных условий для пациентов и посетителей
______________________________________________________, в
частности, путем предоставления им возможностей пользования
современными услугами цифрового интерактивного телевидения
и доступа в Интернет;
o В расширении информационных каналов доведения различного
рода информации, касающейся деятельности ЛПУ до пациентов,
посетителей и персонала;
o В
расширении
современной
телекоммуникационной
инфраструктуры, которая может быть использована как для
оказания услуг связи пациентам, посетителям, сотрудникам ЛПУ,
так и, по усмотрению Администрации, для обеспечения
процессов деятельности ЛПУ;
o В
создании
условий
для
организации
рекламноинформационного вещания в служебных помещениях, холлах,
вестибюлях, коридорах ЛПУ - местах ожидания для посетителей
и пациентов ЛПУ.
o В создании условий для оказания населению услуг по
предоставлению дистанционных медицинских консультаций
(телемедицины).
• ГК ИС:
o Заинтересовано в оказании услуг по предоставлению
технической и программно-технологической инфраструктуры для
оказания телекоммуникационных услуг пациентам и посетителям
________________________________________________________
__________
_________________________________________

__________________________________
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o Заинтересовано
в
оказании
современных
телекоммуникационных, телемедицинских услуг пациентам и
посетителям ЛПУ;
o Готово инвестировать собственные средства в развитие
инфраструктуры _________________________________________
, обеспечивающей оказание вышеназванных услуг;
o ГК ИС имеет опыт организации предоставления как платных, так
и бесплатных услуг кабельного телевидения и доступа в
Интернет пациентам и посетителям в ряде ЛПУ г. Москвы и
Московской области, а также предоставления, на созданной в
этих целях инфраструктуре, как платных, так и бесплатных
телекоммуникационных услуг самим ЛПУ.
Заключили настоящий Протокол о нижеследующем:

1. Предмет Протокола
1.1. Администрация намерена:
1.1.1. Рекомендовать
руководителям
профильных
отделений
предпринимать меры к созданию условий потребления
посетителями и пациентами современных телекоммуникационных
услуг, включая услуги интерактивного цифрового телевидения и
широкополосного доступа в Интернет.
1.1.2. Рекомендовать
руководителям
профильных
отделений
предпринимать меры к расширению каналов информирования
посетителей, пациентов и персонала о различных аспектах
деятельности учреждения, в том числе, посредством создания
корпоративного Интернет-портала и корпоративного канала
кабельного телевидения.
1.2. ГК ИС намерено:
1.2.1. Построить на территории ЛПУ техническую и программнотехнологическую инфраструктуру для оказания пациентам и
посетителям телемедицинских и сопутствующих услуг.
1.2.2. Обратиться
к
Администрации
_____________________________________ с предложением о
заключении договоров:
_________________________________________

__________________________________
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• Об организации предоставления телекоммуникационных услуг в
ЛПУ;
• О формировании корпоративного телеканала ЛПУ;
• Об организации рекламно-информационного вещания в местах
ожидания для посетителей и пациентов, по согласованию с
Администрацией;
• Об организации бесплатного доступа посетителей, пациентов и
персонала к корпоративному порталу и телеканалу ЛПУ, порталу
госуслуг и ряду других порталов и телеканалов по согласованию
с Администрацией;
• О создании ГК ИС за свой счет на территории
______________________________________
инфраструктуры,
необходимой для решения вышеперечисленных задач.
2. Порядок взаимодействия Сторон.
2.1. Порядок взаимодействия Сторон в ходе выполнения совместных
действий
в
рамках
настоящего
Протокола
определяется
представителями Сторон в рабочем порядке.
3. Срок действия Протокола
3.1. Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания
сторонами.
3.2. Настоящий Протокол заключен на неопределенный срок и может
быть расторгнут по требованию любой из сторон по прошествии 30
дней со дня направления другой стороне соответствующего
уведомления. Расторжение настоящего Протокола не влечет
автоматического
прекращения
обязательств
по
договорам
(протоколам), которые были заключены сторонами.

4. Прочие условия Протокола
4.1. На основании настоящего Протокола у Сторон не возникает
обязанностей по передаче друг другу имущества, в том числе
имущественных прав, перечислению денежных средств, выполнению
работ, оказанию услуг.
4.2. Настоящий Протокол сам по себе не является основанием для
заключения в дальнейшем других договоров (протоколов) и не дает
права понуждать к этому друг друга.
_________________________________________

__________________________________
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4.3. Заключение настоящего Протокола не предоставляет ГК ИС никаких
преимуществ при участии в конкурсах, проводимых в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
по
выбору
поставщиков товаров или субподрядчиков на выполнение работ или
оказание услуг, однако и не накладывает на ГК ИС никаких
ограничений на участие в таких конкурсах с использованием
имеющихся у ГК ИС знаний и опыта.
4.4. Разногласия, возникшие при исполнении настоящего Протокола,
решаются Сторонами путем переговоров.
5. Подписи Сторон
Главный врач
_______________________

__________________
/________________

_________________________________________

Председатель совета директоров
ГК «Интерсвязь»

_____________________ /Г.Л. Балаян

__________________________________
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