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прАвилА окАзАния плАтtIых мЕдицинских ус
в ООО МК кСемейный доIстор)>

(пуБJIичFIАя оФЕртА)

1. оБIциЕ положЕния
1.1. Правила оказания платных медицинских услуг в ооО МК <Семейный доктор> (лалее по тексту -

правила) являются локrulьным нормативным актом, который регулирует отношения, возникающие
между Исполнителем и Пациентом, совместно именуемыми Сторонами, в процессе оказания
МеДИЦИНСких Услуг. Правила являются официальным предложением ООО МК <Семейный доктор))
закJIючить соглашение об оказании платных медицинских услуг, которое в соответствии с п,2 ст. 437
ГРаяцанского Кодекса РФ является публичной офертой (далее по тексту - соглашеI{ие или договор),
полным и безоговорочным приlJятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст.4з8
[-ражДанского кодекса РФ считается осушlествление Пациентом определенных конкJIюдентных
действий, указа1-1ных в п. 7.1. настоящего Сог.ltаt-llеltия.

1.2. кисполнителем) является ооо мк ксемейный доктор), которое действует на основании лицензии на
осуществление медицинской деятель}rости (лицензия серия Л041-0l136-з6/00311425 от 06.02.2017,
ВыДана !епартаментом здравоохранения Воронея<ской области. Адрес: 397700, Воронеrкская область,
г. Бобров, ул. 22 Января, д.83, пом. 9, Телефон: 8-47350-4-20-95), в лице директора Рощупкиной
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава.

1.3. кпациентом) является физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое
ОбРаТилОСь за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его
СОСТОЯния. Пациент является потребителем медицинскоЙ услуги. Заказчиком платных медицинских
УСЛУГ МОжет быть как сам Пациент, так и иное физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
ЗаКаЗать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с соглашением в его пользу.

1,4. Правила определяют предмет, условия и порядок соглашения между Сторонами об оказании платных
медицинских услуг (далее по тексту - соглашение), стоимость и порядок оплаты медицинских услуг,
ПРаВа И Обязательства Сторон, их oTBeтcTBeHHocTb и прочие существенные условия их отношений в
процессе оказания медицинской помощи.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШВНИЯ О ПРЕДОСТАВJIЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. ИСпо.rtнитель обязуется по )I(еланию и с согласия Пациента (или законного представителя Пациента),

Руководствуясь медицинскими показаI|иями, оказать ему платные медицинские услуги по диагностике,
ПРОфилактике, J,Iечению имеющегося заболевания (-ний), состояния (-ний), реабилитации,
КОНСультированию, а таюI(е иные услуги (даrrее - услуги), направленные на достия(ение цели договора,
а Пациент (Заказчик) обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых медицинскrх
услуг.

2.2. Медицинокие услуги предоставляются в соответствии с перечнем и стоимостью услуг Исполнителя,
указанных в его Прейскуранте (перечне платных медицинских услуг с укzванием цен в рублях),
деЙствующем на момент оказания услуги, и вырarкаются в оказании медицlлнской помощи,
соответствующей юридическим, профессион€Lльным и мор€Lльно-этическим нормам, разрешенным на
территории РФ и обязательным для данного вида деятельности, С Прейскурантом Исгtолнителя можно
ознакомиться на информашионном стенде Испо.llнителя или на его интернет-сайте по адресу:
https ://ЬоЬrоч.аldоmеd. гul
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2,3, I-\елью оказания услуги является сохранение, продление, повышение качества жизни Пациента,

восстановление, улучшение, поддержание его злоровья. .Щостиlсение цели договора зависит Ile только

от совокупности нЬобходимых, достаточных, добросовестных, целесообразных И профессиоНальныХ

действий Исполнителя, но и от встречных со стороны Пациента и (или) законного представителя

пациента действий, направленных на содействие Исполнителю в оказании качественной медицинской

услуги в QоOтветствии с п, 5.2,4 настоящих Правил,

2,4. Так как результат оказания медицинской услуги почти всегда носит нематери€rльный характер и

выр37кается в достижении определенного состояния здоровья, то Исполнитель, в силу специфики

сфЬры оказания медицинских услуг, не мо)кет сдать, а Пациент (законный представитель Пациента) -
осуществить приемку такого результата. Поэтому доказательством оказания услуг по настоящему

договору слу)Itит выписной эпикриз из амбулаторной карты пациента или иная выписная медицинская

документация, равно как и соответствуtоlllие записи в дIlевнике амбулаторной карты пациента,

свидетельствующие о факте исIlоJltIе]lия Исполнителем взятых на себя обязательств.

2.5. Медиt{инсltие услуги по настоящему !,оговору оказываются при наличии соответствующих заявлений

и (или) информированных добровольtIых согласий Пациента (зако1-1ного представителя Пациента) на

]\4едицинское вмешательство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. условиrI и порядок окАзАIIия услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему !оговору в месте осуществления деятельности по

адресу: зg,7,700, Воронелtская область, г, Бобров, ул.22 Января, д.83, пом. 9, а также в медицинских

организациях, имеющих с ним соответствуtощие договоры. Услуги оказываются исходя из перечня

услуг, 0оставляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицеllзией: При

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-санитарной

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу,

сестринскому делу] при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: организации здравоохраllения и обLцествен}lому здоровью, эпидемиологии, терапии; при

оказании первичной сцециализироваlлноЙ ]\,lелико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и ги1.1екологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

техtlологий и искусствен}jого прерывания беременности), гастроэнтерологии, дерматовенерологии,

кардиологии, клинической лабораторlлой диагностиl(е, неврологии, онкологии, оториноларингологии

(за исключением кохлеарной имплантации), оdlтальмологии, психижрии-наркологии, ревматологии,

ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, эндокринологии.

3,2. Предоставление услуг по настоящему ,щоговору происходит в порядке предварительной записи

пациента на прием или в порядке установленной очереди. Предварительная запись Пациента на прием

осуществляется через регистратуру Исполнителя посредством телефонной, факсимильной и иной

связи, вкJIючая возможность записи на прием через интернет-сайт Исполнителя по адресу:

https://bobrov.aldomed.ru/. Телефон регистраryры : 8-473 50- 4-20-95;

3.3. График работы Исполнителя: с 07:00 до l9:00 пн-сб,. с 08:00 до l9:00 вс. Прием врачей-специ€tлистов

осущоствляется по скользящему графику, утверждаемому главным врачом, информацию о котором

можно получить в региатратуре Исполrlителя, на его информачионном стенде или интернет-сайте,

3.4. В случае, если поl,ребуется оказание Пациенту дополнительных медицинских услуг по экстренным

показаниям для устранения yI розы его )кизни, при вtIеЗаIlliыХ ОСТРЫХ ЗабОЛеВаНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ,

обострениях хронических заболеваний, то такие услуги оказываются Исполнителем незамедлительно и

без взимания платы,

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4,1. Медицинские услуги, предоgтавляемые Исполнителем по настоящему ,щоговору, оплачиваются

пациентом (заказчиком или иным Плательщиком) по действуtощему прейскуранту Исполнителя на

момент оказания услуги и могут оказываться как в разовом (ситуативном) порядке, так и в рамках

плана лечения. Стоимость согласуемого с Пациентом (законным представителем Паrциента) плана
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лечения отра;кается в амбулаторrlой карте пациента (иной медицинской документации) и действует в
ТеЧеНИе шесТи месяцев с учетом п, 4.2 соглашения, а даJIее неоплаченная часть стоимости лечения
булет пересчитана по действующему прейскуранту Исполнителя на момент оказания услуги, План
лечения является наиболее вероятным, но не искJIючена возможность возникновения обстоятельств,
которые смогут повлечь изменение плана лечения по медицинским пок€ванияNл и (или) иным
причинам, а, следовательно, и его стоимости. Таюке может возникнуть необходимость в проведении
дополнительных медицинских вмешате.пьств для обеспече1-1ия безопасности и надлежащего качества
намеченных медицинских услуг. Такие измеllения и дополнения оказываемых медицинских услуг
подлежат оплате Пациентом (заказчиксlм или иным Плательщиком) при условии предварительного
получения его соI-ласия, а таюке без п<lлучения такового в случае, указанном в п.5.3.4. настоящих
Правил.

4.2. СТОИМОСr-ь соГJlасованного с Пациен,гом (законным llредставителем Пациента) плана лечения
эквивалентна определенной сумме в долларах сшА и (или) Евро по официальному курсу
Liентрального Банка Российской Федерации (далее по TeI(cTy - ЦБ РФ) на день согласования плана
леЧения. При изменении официального курса доллара США и (или) Евро по данным ЦБ РФ более чем
На 5Yо ПО СРаВНеНИЮ С КУРСОМ На ДаТУ СОГЛасования плана лечения, стоимость неоплаченноЙ части
плана лечения может быть пропорционаJlьно изменена на усмотрение Исполнителя.

4.3. Оплата медицинских услуг Пациентом (Заказчиком) производится в полном объеме до начuша их
оказания.

4.4. Плательщиком может являться отличное от Пациента физическое лицо или юридическое лицо. В этом
Случае от него потребуется гарантиЙное письмо или с ним булет закJIючено отдельное дополнительное
СОглашение. В случае неисполl-lения (или не полного исполнения) Плательщиком (Заказчиком)
обязанности по оплате, обязанность возлагается на Пациента.

4.5. Оплата за оказание медицинских ycJlyг FIалич}iыми ,,lене)I(ными средствами производится в кассу ООО
мк <семейный доктор) с выдачей [1ациенту (законttому представителю Пациента) документа,
подтверrкдаlощего оплату (kaccoBo1,o чека или кви,ганции установленного образца). оплата за оказание
медицинских услуг в безналичном порядке производится путем перечисления денежных средств на
расче,тный счет Исполнителя, в том числе посредством оплаты платежными картами,

4.6. Исполнитель может принять в качестве способа расчета за оказанные Пациенту услуги оплаry от
страховоЙ медицинскоЙ организации, с котороЙ у Пациента закJIючен договор медицинского
сТрахования, при условии предъявленlля Пациентом страхового полиса, а также в случае, если
Исполнитель вкJIючен в реестр медицлlнских организаций, участвующих в решизации программы
медици нского страхования вышеуказанной страховой орга н изаци и.

4.7. Исполнитель информирует Пациента (законного представителя Пациента) о возможности получения
медицинскоЙ помощи в рамках программы государственных гарантиЙ бесплатного оказания
грФкданам медицинской помощи и территори€lльных программ государственных гарантий бесплатного
оказания грalкданам медицинской помощи. !анная информация представлена на информационном
стенле Исt to.1l н ителя,

4.8. Излишне оплаченные Пациеttтом (Заказчиком или иl-lLIм Плательщиком) суммы подле}кат возврату,
.пибо учитываются при послелующих расчетах.

4,9, В случае невозможности исполнения соглашения, возникlлей по вине Пациента и (или) Заказчика и
(иди) прелставителя Пациента, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное FIe предусмотрено
законом или настоящими Правилами.

4.10. В случае, если невозможность исполнеllия Сr,оронами обязательств по настоящему соглашению
воз}lикла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Пациент (Заказчик или иной
Плательщик) оплачивает стоимость ранее оказанных ему услуг, а таюке возмещает Исполнителто

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Пацпент имеет право:
5, l. l. на информацию об Исполнителе и об оказываемой медицинскOй услуге;
5,1,2' на соблюдение ИсполНителеМ разумныХ срокоВ оказаниЯ медицинсКих услуг, исходЯ из их специфики,

течениЯ заболеванИя, наJIичиЯ 0сло)(ненИй. ПриблиЗительный срок оказания медиЦинских услуг
указывается в плане лечения, согласуемом с Пациентом (законным представителем Пациента) и
отражённом в амбулаторной карте пациента (иьrой медицинской документации). Сроки оказания
медицинских услуг указываIотся в соответствии с гlорядками оказания медицинской помощи,
стандартами медицинской помощи и иl{ыми нормами законодательства, регулирующими данный
вопрос;

5,1.3. на безопасность оказываемых услуг, а такл(е на соблюдение качества и отс)лствие дефектов
медицинской помощи при разумном соответствии действий Исполнителя, в условиях обоснованного
риска, тяя(ести заболевания, состояния Пациента или иным объективным условиям оказания услуги;

5.1.4. на инфорМацию об обстоятельствах, которые могуТ повлиять на качество оказываемой услуги или
привести к невозможности исполнения !оговора;

5.1.5. на отказ от оплаты услуги, не предусмотренной настоящими Правилами;
5,1.6. в любое время отказаться от испоJlнения соглашения при условии оплаты Исполнителю стоимости

фактически оказанных ему услуг и суммы фактически понесенных им расходов;
5,1.7. на реiLлизацию иных прав, предусмотренных его специilльным статусом - потребителя в сфере

медицинских услуг. С информацией о таких правах Пациент (законный представитель Пациента)
может ознакомиться в кправилах внутреннего распорядка ооо мк <семейный доктор),
размещенных на информационном стенде Исполнителя;

5.1.8. на иные права в соответствии с законо/_lательством РФ.

5.2. Пациент обязаll:
5,2, l. оплатить оказанные ему услуги в сроки и в гIорядке, ПРеДУсМотренном настоящими Правилами;
5.2.2, ознакомиться и выполнять правила внутреннего распорядка Исполнителя.
5.2.з. информирОвать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом

условий настоящих Правил;

5.2.4. оказывать содействие Исполнителю в оказании качественной медицинской помощи и надлежащему
исполнению соглашения. Применительно к специфике медицинской услуги такими действиями
являются:

' предоставление необходимой Исполнителю объективной и полной информации на всех этапах
диагностики, профилактики и лечения (в т.ч. о перенесенных заболеваниях, аллергических
реакциях, н€lJlичии опасных для общества заболеваниях и т.д.);

, немедленное извещение Исполнителя либо посещение его для оказания медицинской помощи при
появлении боли, дискомфорта и других хсалоб, как в период лечения, так и после его окончания;

. точное выполнение рекоме}lдаций Испо.l1нителя, его медикаментозных и иных назначений;
о соб;lюдение запланированных сроков приема, включая частоту прихода на контрольно-

профилактические осмотры и прочее;

, явка на прием в строго назначенное время, а в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств, мешающих явке - информирование Исполнителя о необходимости отмены или
изменения назначенного времени получения медицинской услуги.

исполнитель имеет п tlaBo:
в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению при
условии н€Ulичия у Пациента способности выразить свою волю и отсутствия экстренных показаний для
устранения угрозы жизни Пациента в случае возникновения одного и более из ни}кеперечисленных
обстоятельств:

. невозможность обеспечить безопасность услуги;

. возникновение медицинских противопоказаний для оказания услуги;

. иная невозмож}lость оказать медицинскую услугу.

5.3.

5.з. l



исполнитель информирует Пациента (законного представителя Пациента), что состояние
неспособности выразить свою волю не распространяе,гся на состояние, вызванное общей анестезией,
проводимоЙ по желаниЮ и с согласия Пациента (законного представителя Пациента).

5,з.2. не приступать к оказанию услуг в случаях нарушения Ilациентом своих обязанностей по соглашению,
препятствУющиХ исполнеIlиIО Исполнителем соглашения при условии наличия у Пациента
спосOбносl,и выразить свOю волю и отсутствия экстренных пOказаний лля устранения угрозы жизни
ГIациента.

5,3.з. в ситуации способности Пациеl-tта выразить свою волlо и отсутствия экстренных показаний для
устранения угрозы )I(изни [Iациента опредеJlятЬ и менятЬ в процессе оказания услуги объем и
СПеuифику медицинскоЙ помощи с согласия ГIациента (законного представителя Пациента).

5.3.4, самостоятельно принимать решение об изменении по медицинским показаниям ранее согласованного с
пациентом плана лечения по причине возникновения непредвиденных обстоятельств во время
проведения общей анестезии и невозможности получения согласия Пациента из-за его временной
НеСПОСОбНОСТи Выр€Dкать свою волю или в связи с отсутствием его представителей.

5.3.5. самостоятельно принимать решение о проведении медицинского вмешательства в интересах Пациента
по экстренным показаниям для устранения угрозы его жизни в сиryации неспособности Пациента
ВЫРаЗИть свою волю или отсутствия его представителей в соответствии с законодательством РФ,

5.3.6. Переносить или отменять время приема Пациента в случае его опоздания более чем на 30 (тридцать)
минут по отношению к нiIзначенному времени приема.

5.3,,7. привлекать других лиц к исполнению Qвоих обязательств по.Щоговору для обеспечения возможности
ИХ ИСПОЛНеНИЯ (НаПРимер, клинико-диагностические лаборатории), а также направлять Пациента и
(или) его биологический маr,ериал в /lругие специ€lJIизированные медицинские организации в целях
ПОЛУЧеНИЯ неОбходимоЙ и достаточноЙ информации о нzl,.lичии у Пациента заболеваний (состояний),
препятствуюшlих оказанию медицинских и иных услуг в соответствии с условиями настоящего
Д'ОГОВОРа, а также в целях безопасности и (или) повышения качества оказываемых услуг.

5.4. Исполнительобязаll:
5.4, l. оказывать услуги своевременно при условии

информированного согласия Пациента или его
вмешательство;

5.4.2. использовать методы профилактики, диагностики и лечения в установленном дейсr.вуtощим
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом порядке, а таюI(е обеспечивать применение лекарственных препаратов и
медицинских изделий, оборот которых разрешен на торритории РФ;

5.4.3. ОРганизовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и
ИНЫми нормативными правовыми актами РФ, обязательными для данного вида деятельности, в том
числе порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов медицинской помощи;

5.4,4. предоставлять Пациенту в досlупной для него форме имеющуюся информацию о состоянии его
здоровья, вклlочая сведения о результаr-ах обслелования, наличии заболевания, его диагнозе и
ПРОГНОЗе. методах Jlечения, их эф(lективности и связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, результат,ах проведенного лечения;

5,4.5. ОбеСпечивать IIациента в устаIlовленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте
ОКаЗаНИЯ УСлуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об
условиях предоставления и получения услуг, а таюке сведения об образовании и квалификации и
медицинских работников;

5.4.6. Осуществлять внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
соответствии с законодательством РФ;

5.4.'7. ОбеСПечивать надлежащий уровень образования и квалификации медицинских работников за счет
ПРОВеДеНия необходимоЙ профессиональноЙ подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников в соответствии с трудовым законодательством РФ;

5.4.8. в случае нrLчичия способности Пациента выразить cвolo волю и при отсутствии экстренных показаний
для устранения угрозы его жизни, немедленно предупредить Пациента и до получения от него

указаний приостаLIовить оказание услуги при обнаруrкении обстоятельств, которые могут
отриtlательно повJIиять на результат оказания усJlуги, tta ее безопасность или возможность ее оказания
в намече.Jный срок;

предварительного получения добровольного
законного представителя на медицинское



5.4.9. обеспечить Пациенr,а в доступной для него форме информацией о правилах и условиях эффективного
и безопаснОго пользования результатаN4и оказанной ему медицинской услуги, а таюке о возможных для
самого Пациента и Других JIиц последствиях несоблюдения соответствуIощих требований. Такая
информация выдается Пациенту в виде рекомендаций установленного образца, что фиксируется в
листе получения рекомендаций Пациентом (иной документации).

б. отвЕтствЕнность сторон
б.l. Стороны несу1, друг перед другом ответственность за неисполIJение или ненадложащее исполнение

условий настоящего {оговора в соответствии с законодательством РФ. Стороны обязаны исполнять
обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или
иными обычно предъявляемыми требованиями.

6.2. Стороны освобоrкдаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
ОбЯЗаТельств, если это произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
НеПРеДОТВРаТиМых при данных условиях обстоятельствах, а таюке по иным основаниям,
предусмотренllы м законом,

6.3. Исполнитель освобоiкдается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
НасТоящих l1рави,ll, а таюI(е за возмоl(ные осло)l(нения и ухудшения заболевания (-ний), состояния (-
ний) Пашиента вследствие нарушения самим Пациеttтом (законным представителем Пациента) условий
настоящих Правил, в частности невыполнения им предписаний и рекомендаций Исполнителя.

6.4. НеВыполнение Пациентом (законным представителем Пациента) своих обязанностей по наатоящему
!оговору признается его виtlовl]ыми действиями.

б.5. ИСпОлнитель не несет ответственности за изменение сроков оказания медицинских услуг, возникшее в
СВЯЗи С неявкоЙ или несвоевременноЙ явкоЙ Пациента на назначенныЙ прием, либо невыполнением
Пациентом (законным представителем Пациента) в назначенные Исполнителем сроки необходимых
РеКОМеНДациЙ, обследованиЙ, специальных видов лечения, без которых дальнеЙшее продолжение
лечения невозможно либо небезопасно.

6.6, Пациент (законный представитель Пациента) согласен принять на себя ответственность за результат
УСЛуги, оказываемоЙ по его настоянию и вопреки рекомендациям врача. Такие услуги окiвываются как
временные, поддерживающие меры, и только в случаях, если сами услуги не наносят вреда здоровью.
Оказанные в соответствии с данным пунктом услуги не отменяют необходимости выполнения
обязанностей Пациента, указанных в Правилах.

6,7, При несоблюдении предусмотренFIых настоящим соглашением сроков расчета за оказанные услуги
Пациент (или иной Плательщик) упла,tивает Исполнителю неустойку в размере l% (олин процент) от
обrrrей суммы задолженности за каждый день просрочки.

б.8. В с"ltучае привлечения Исполttителем /lругих лиц (субисполlлителей) к исполнения своих обязательств
по !оговору, Пациент (законный представитеJIь Ilациенr,а) вправе обратиться с требованиями,
связанными с неисполнением или ненадле)кащим исполнением обязательств субисполнителем,
напрямую к субисполнителю (ч.3 ст. 706 Граlrцанского кодекса РФ). В случае направления Пациента и
(или) его биологического материаJlа в другие специztлизированные медицинские организации в целях
получения необходимой и достаточной информации о н€lJIичии у Пациента заболеваний (состояний),
препятствующих оказанию медицинских и иных услуг (например, для проведения ПЩР-диагностики
на определения н€Lпичия/отсутствия генетического матери.rла (РНК) вируса COVID-19 в
биологическом материаJIе пациента), Исполнитель не несет ответственности перед Пациентом за
качество, безопасность и своевременность услуг, оказанных другими специaLпизированными
организациями.

7, ПОРЯДОК ВСТУПЛВНИЯ СОГЛАШВНИЯ В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
7,1, Соглашение вступает в силу с момента принятия Пациентом (законным представителем Пациента)

условий настоящих Правил (акцепта оферты), поIIное и безоговорочное принятие которых выРаЖаеТСЯ
в гIисьменном согласии Паr(иента (законного прелставителя Пациента) с условиями настоящих Правил
или в приходе Пациента на прием к Исполни,гелю и (или) внесением оплаты за медицинские услуги.

ш
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[[исьменное согласие lIациента (законного предсl,авителя Пациента) фиксируется в информированном
добровольном согласии 1.1a виды медициI-1ских вмешательств, включенные в Перечень определенных
видов медицинских вмешательств, на которые грarl(дане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинскоЙ организации для получения первичноЙ медико-санитарноЙ
помощи, коl,орое является неотъемлемой частью настоящих Правил. Вследствие приня,гия Пациентом

условий Правил, письменная форма соглашOния булет Qчитаться сOблюдонной (в соотвOтствии 00
статьями 434, 4З8 Граlкланского Кодекса РФ), но при )I(елании Пациента (законного представителя
I-1ациента) и (или) Исполнителя соглашение Mo)IteT быть заключено в простой письменной форме.

7,2, Соглашение действует в течение 11 (олиннадцати) месяцев с момента выполнения условий п.7.1
настоящих Правил или до момента выполнения согласованного плана лечения. При последующем
обращении Пациента к Исполнителю за оказанием ему платных медицинских услуг после окончания
срока действия соглашения, ollo булет считаться автоматически перезакJIюченным
(пролонгированным), если ни одна из сторон не выразила своих требований по поводу изменения его
положений.

7,3, Окончание срока лействия соглашения t{e влечет за собой прекращения обязательств сторон по

данному соглашению. Сог.llашение признается дейсr-вуlощим до определенного в нем момента
окончания испол нен ия cTopollaм и своих обязател ьств.

8. порядокизмЕtIЕнияирАсторжвниясоглАшЕния
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам имеIот силу только в том случае, если они

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2, Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего.Щоговора при

условиисоблюденийтребований,предусмотренныхп.5.1.6ип,5,3.1 настоящихПравил,очемобязана

уведомить другую сторону в письменной форме, вследствие чего соглашение булет считаться
прекратившим свою силу с момента получения соответствующей стороной такого уведомления,

9.1.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

flo предъявления иска, вытекаIощего из .Щоговора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее -
заинтересованная сторона), обязана направить лругой стороне письменную претензию. В случае
неполучения ответа в разумный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе

обратиться в суд,

9.2, Все споры и разногласия, возникаlощие меltцу сторонами в рамках.Щоговора или в связи с ним, не

урегулированные в претензионном гlорядке, подлех(ат разрешениIо в суде по месту нахождения
Исполнителя или по месту заключения и исполнения настоящего .Щоговора или в суде по месry
)r(ительства иllи пребывания Пациент,а.

l0. прочив усJIовия
10.1. Сведения о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья и диагнозе,

иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляет врачебную

тайну и подлежат разглашению только при согласии Пациента на их распространение
неограниченному или строго определенному кругу лиц, а таюке по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ. В случаях предоставления Пациенту сторонними медицинскими
организациями медицинских услуг, направленных на достижение цели настоящего.щоговора или иным
образом связанных с исполнением настоящего ,Щоговора, Пациент, принимая условия настоящих
Правил, вырarкает свое согласие на взаимный обмен ме)кду Исполнителем и УкаЗаНныМи
медицинским и организациями сведениями, составляющим и его врачебнУЮ таЙНУ.

10.2. Обработка персонаJIьных данных Пациента выполняется с учетом требований Фз Jф 152 от z,7.01.2006

<О персональн ых даt{llых).

l0.3. Исполнитель информирует Пациента о том, l-|To в связи с тем, что действия биологических законов и

процсссов, затрагиваемых llри медиltиIIском вмешаl'ельстве, Не ПОДВЛасТнЫ НИ абСОЛЮТНОМУ

коlJтролю, ни воле со стороIlы человека, то Испо:ttlитель, по независящим как о'г неГо, Так и ОТ

Пациента причинам, LIe Mo)I(eT гараli"гировать только лишь пололtительный результат оказанноЙ
медицинской усrrуги.



8

l0.4. f]a>rte при надJIежащем выпоJlне}rии обеими стороljами своих обязательств по догОвОРУ, качеСТВеННОМ

оказании медицинской помощи, применении самых результативных и зарекомендовавших себя
достижениЙ современноЙ медицинскоЙ науки, результат оказания медицинскоЙ услуги не является на
l00% прогнозируемым и может вырая(аться как в восстановлении, улучшении здоровья, так и в
отсутствии каких-либо изменений и даже в ухудшlеllии патологических процессов.

10.5. Все гарантийные обязательства Исполнителя указаI;ы в кПолояtении о гарантийных обязательствах
исполнителя при оказании платных медицинских услуг)> (Прилоrкение Nэ l).

10.6. Права и обязанности Пациента могут осуществляться его представителем в силу и в пределах
полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоулравления.

10.7. Соглашаясь с настоящими Правилами, Пациент (законrtый представитель пациента) дает согласие и
поручает Исполнителю в случае необходимости от его имени и в его интересах направлять
биологичесttий материал Паtlиента в стороllние спеLtиil,.|изированные организации в целях получения
необходимой и достаточllой иrrформаIlии о l,|zutичии у Пациента заболеваний (состояний),
препятствующих оказанию ме/,tицинских и иLlых услуг (например, для проведения [IЦР-диагностики
на определения н€tличия/отсутствия геtlетического матери€ша (РНК) вируса COVID-19 в

биологическом материале пациента). По уст,ной договоренности с Пациентом (законным
представителем Пациента) Исполнитель таюке может являться заказчиком и плателыликом услуги по
исследованию биологического материаJlа в интересах Пациента. В таком случае услуга по
исследованию биологического матери€ulа не регулируется настоящим,Щоговором, Пациент вступает во
взаимоотношения со сторонней медицинской организацией напрямуIо, а Исполнитель выступает как
представитель пациента и не несёт ответственности за качество, безопасность и эффективность услуги
по исследованию биологического материсLла, оказанной иной специаJIизированной организацией,

10.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Щоговора:

о Прилоrкение }lb l кположение о гарантийных обязательствах исполнителя при оказании платных
медицинских услуг).

10.9. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаtотся в соответствии с действующим
законодательством Российской Фе/lерации.
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i ЗSllО0, Воронелtская область, г. Бобров, ул.22
Января, д.8З, пом. 9

8-47з50-4-20-95

0066з 657

: иннrкпп:""""""""""""""""""'
; огрн
i.,,,.........,,,,..,,,,,,......,,,.,,

[lllecerlпe зilIIllclt ll ЕГРЮJI

з6020 l 0837/з6020 l 00 l

407028l070l390000329l:tgзgrп,лtlt
в (наимеlt.

cIleT

Бик 044525600

,, S.g.p,p,..g,:lgl

Щиректор
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