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(пуБличнАя оФЕр,гА)

l. оБщиЕ tlоложЕttия
1.1. Правила оказания платных медицинских услуг в ООО Лечебно-диагностический центр кАльдомед>

(далее по тексту - [Iравила) являются локальным нормативным актом, который регулирует отношения,
возникающие Me)IQly Исполнителем и Пациентом, совместно именуемыми Сторонами, в процессе
оказания медицинских услуг. Правила явJlяются сlфиttиа.ltьным предложением ООО Лечебно-
диагностический центр кАльдомед)) закJlючить соl,Jlаlllеtlие об оказаtlии пJlатных медицинских услуl-,
которое в соответс,l,вии с п,2 ст,4З7 I--рал<даttского Ko/teKca РФ яв.llяется публичной офертой (дzulес ltt,l

тексту - соглашение или договор), пол1-1ым и безоговорочtlым Ilринятием (акцеrlтом) условий которой
в соответотвии со ст.438 Грал<данского кодекса РФ считается осуществление [lациентом
определенных конкJlюдентных действий, указанных в п. 7. l. настоящего Соглашения.

1,2. кИсполнителем) является ооо Лечебно-диагностический центр кАльдомед), которое действует на

основании лицензии на осуществление медицинской деятельности (лицензия серия Л041-011З6-
36/00Зl0409 от l4.12,2016, выдаttа /]епартамсrlтом ,]l:lравоохранения Воронеrкской области. Адрес:
З96250, Воронежская область, tt.г.т.Анна, ул,Красноармейская, л.l7l1. Телефон: 8-9l9-233-88-60. в

лице директора Роu{упкиной Натzulьи Николаевны, действуюш,(его на основаr{ии YcтaBa.

1.3. кПациентом)) является физическое лицо, которому оказывается медицинская помоlllь или которое
обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от нiшичия у него заболевания и от его
состояния. Пациент является потребите"пем медиttинской услуги. Заказчиком платных медицинских

услуг может быть как сам Пациент, так и иное физическое (rоридическое) лицо, имеющее намерение
заказать (приобрести) либо заказываюttlее (присlбретаюшtее) платные медиllинские услуги в

сооl-ветствии с соглашением в его llоJIьзу.

1.4. Правила определяют предмет, условия и порядок соглашения между Сторонами об оказании пла,гllых
медицинских услуг (далее по тексту - соглашение), стоимость и порядок оплаты медицинских услуг,
права и обязательс,тва Сторон, их ответственность и прочие существенные условия их отношений в

проl{ессе оказания медицинской помощи.

, 2. првдмвт соглАшЕния о првдост,лl}лЕнии мЕдицинских услуг
2,1, Исполнитель обязуется по )l(еланию и с согласия Ilацисtl,t,а (или законного прелставителя Пациента),

руководствуясь медицинскими показаl{иями, оказа],ь ему плат}lые медицинские услуги по диагностике,
проtРилактике, лечению имеющегося заболевания (-ний), состояния (-ний), реабилитации.
коноультированию, а также иные услуги (далее - услуги), направленные на лостижение цели договора,
а Пациент (Заказчик) обязуется своевременно оплачиI]ать стоимость предоставляемых медици1,1ских

услуг.

2,2, Медицинские услуги предоставляются в соответс,гвии с 11еречнем и стоимостью услуг Исполнителя,

указанных в его ГIрейскуранте (перечне t-lJ]атных l\4едициIlских усJlуг с указанием lle}l в рублях),
действующем на момент оказания усJIуги, и выра)I(аю,гся в оказании медицинской помt'lLtlи.

соответствующей юридическим, профессионаlьным и морально-этическим нормам, разрешенным lla
территории РФ и обязательным для данного вида деятельности, С Прейскурантом Исполнителя Mo)I(}|o

ознакомиться на информаuионном стенде Исполнителя или на его интернет-сайте по адрес),:
https ://anna.aldorTed.ru/



,)

2.3, I_{елью оказания },слуги является сохранение, продлеl-|ие, повышение качества жизни Ilациента,
восстановление, улучшение, поддержание его здоровья,,Щостижение цели договора зависит не ToJibкo
от совокупности необходимых, достаточных. добросовестlJых, tlелесообразllых и проrрессиональны\

действий Исполнителя, но и от встречtlых со стороны Гlациента и (или) законного представитеJlя

пациента действий, направленных }la содействие Исполнителю в оказании качественной медицинской

услYги в соответствии с п, 5.2,4 настоящих Правил,

2.4. Так как результат оказания медицинской услуги почти всегда носит нематериальный характер и

выражается в достижении определенного состояllия злоровья, то Исполнитель, в силу специфики

сферы окzLзания медицинских услуг, не мо}кет сдать, а I-Iациеttт (законный представитель Пациента) ,

осуществить прие]\4ку такого результат,а. Поэтому ltоказа,геJIьством оказания услуг по настояtцему
догOвору сJIу)кит выписной эпикриз и,з амбулаторной кар"гы паIlиеtJта или иная выllисная медициt-Iская

документация, равно как и соответствуlощие записи в лllевнике амбулаторной карты пациента.

свидетельствующие о факте исполнения Исгlо.llниr,е.llем Rзят'ых на себя обязательств.

2.5, Меllицинские услуги по настоящему !оговору оказываются при наличии соответствующих заявлениЙ

и (или) информированных добровольных согласий I-Iациента (законного представителя Пациента) на

медицинское вмешательство в соответствии с требоваItиями законодательства РФ.

3. условия и поряl(ок оклзАtIия услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему f{оговору в месте осуществления деятельноСти пО

адресу: З96250, Воронежская область, п.г.т,Анна, у.rr.Красноармейская, д.l'7Д, а также в медицинских
организациях, имеющих с ним соответствующие договоры, Услуги оказываются исходя из перечня

услуг, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией: при

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу, сестринскому делу; при ока:]ании первичtlой врачебrlой медикО-СаниТаРНОй

помощи в амбулаторных условиях по: организаllии злравоохраl{еtlия и обшlественнОму ЗдОрОвьЮ,

эпи,цемиологии; педиатрии; терапии; при оказании первичttой спеtlисlJlизированной медико-санитарной
помощи в амбулат,орных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключе}{ием испоJ]ьзования
вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологи и; дерматовенерологи и:

кардиологии; неврологии; онкологии; организации злравоохраt{ения и общественному здоровьIО.

эпи/цемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); ОфтальмОЛОГИИ;

поихиатрии_наркологии; ревматологии; улы,развуковой диагнос,гике; урологии; функциональной
диагностике; эндокринологии; эн/lоскопии.

3.2, Предостав,llение услуг по нас,гоящему ffоговору llроисхоllи,г в порядке IIредваритеrrьной заtlиси

Пациента на прием или в порядкеустановленной очереди. Прелваригельная запись [lациента на прием
осуlц9ствлястся через регистратуру Исполнителя посредством телефонной, факсимильнОй и иrrОй

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

https://anna.aldomed,rй. Телефон регистратуры: 8-9 l 9-2З3-88-60;

J.J. График работы Исполнителя: с 08:00 до l9:00, без выходных, Прием врачеЙ-спеLlи.uIистов

осуш-(ествлЯется пО скользящеМу графику, утверiкдаеМому главным врачом. информаuию о KoTopolvl

можно получить в регистратуре ИсполнитеJlя, на его ишформационном стеl{де или и}lт,ернеr,сайl'е.

3.4. В случае, если потребуется оказание Пациенr,у доtlолнительных медицинских услуг по экстренным
показаниям для устранения угрозы его жизни, при вl.tезаtltlых острых заболеваниях, сосТОяtlиях,
обоотрениях хронических заболеваний, то такие услуги оказываются Исполнителем незамедлительнО и

без взимания платы.

4. стоимость и порядок оплА,гы

4.1. Медицинские услYги, предоставляемые Испс1.1tttиr,елем IIo FIастояшtему /{оговору, оплачиваются

[lациентом (Заказчиком или иным [Iла,гельLциком) по лейс,гвуtоltlему прейскуранту Исtlолнителя на

момент оказания услуги и могут оказываться как в разовом (оитуативном) порялке, таК И В РаМКаХ
плана лечения. Стоимость согласуемого с Пациентом (законным представителем Пациента) плаtlа

лечения отрд:кается в амбулаторной карте пациента (иной медицинской документации) и действует в

течение шести месяцев с учетом п. 4.2 соглашения, а далее неоплаченная часть стоимости лечения

булет пересчитана по действуюIliему прейскуран,гу Исполнителя на момент оказания услуги. План



лечения является наиболее вероятным, но не исключена возмо)l(ность возникновения обстоятс.ltьств.
которые смогут повлечь изменение пJlана лечения по медиtlинским показаниям и (или) иllым
причинам' а, следовательно' и его стоимости. 'гакже мOжет возникнуть необх.Oдимость в проведении
дополнительных медицинских вмешательств для обеспечения безопасности и надлежащего качества
намеченных медицинских услуг. Такие изменения и дополнения оказываемых медицинских услугподлежат оплате Пациентом (заказчиком или иным [lлательщиком) при условии предварительного
получениЯ его согласИя, а также без получения такового в случае, указанном в п, 5.3.4. настоящих
Правил.

4.z, Стоимость согласованного с I-]ациентом (законным прелставителем I Iаrдиента) плана лечения
эквив€tлентна определенной сумме в долларах сltlд и (и;rи) tjBpo по о(lициальному курсу
Щентрального Банка Российской Фелераuии (дыrее по ,Iексl.у - I_1Б рФ) на день согласоваtlия пJlана
лечения. При изменении официа.rlьноI,о курса доллара C|JJA 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 пропорционаJIьно изменена на усмотрение Исполнителя.

4.3. оrutата медицинских услуГ Пациентом (Заказчиком) производится В полноМ объеме до начrLпа их
оказания.

4.4, ПлательщИком мох(еТ являтьсЯ отличное от llаllиеtлта (lи:зическое лицо или lоридиLIеское лицо. В :э-гопл
случае от него потребуется гарантийное письмо иJlи с t|им булет заключено отдельное дополнительное
соглашение, В случае неисполнения (или не полного исполнения) Плательщиком (Заказчиком)
обязанности по оплате, обязанность возлагается на Пациента.

4.5. оплата за оказание медицинских услуг нiшичными денежными средствами производится в кассу ООО
лечебно-диагности.lеский Центр <дльдомед> с Вы/lачей Пациеtlту (законному Представителtо
пашиента) документа, подтвер)rulаюtцего опла,гу (кассового чека или квитанции ус.гановленного
образча), оплата за оказание медиllиtlских ycJlyl- в безttаличном 11орядке произволится путем
перечисления денежных средств lla расчетный сче,г Исtlолниr,еля, в том числе посредством опJlаты
платежными картами.

4.6. Исполнитель может принять в качестве способа расчета за оказанные Пациенту услуги оплату от
страховой медицинской организации, с которой у Пациента заключен договор медицинского
страхования, при условии предъявления ПаLlиентом страхового полиса, а так}ке в случае, есJlи
Исполните;lь вклlочен в реестр медиtlинских оргаFIизаIIий, участвуюIцих в реализации прOграммы
медицинского страхован ия вы шеуказан ной с,граховой opl,al Iизаt{и и.

4,7. Исполните.llь информирует Пациента (законtlого прелставиl,еля [lациента) о возможности поJlуче}lия
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
грa)lцанам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания грФкданам медицинской помощи. !анная информация представлена на информационном
cTeHlle Испо.llнителя.

4.8. Излишне оплаченные Пациентом (Заказчиком иJlи иlIым IIла,гельщиком) суммы IIодле)кат возврату,
либо учи,гываются при последующих расчетах,

4.9, В случае невозможности исполнения соглашения, возникluей [lo вине Ilациента и (иrrи) Заказчика и
(иди) представителя Пациента, услуги подлежат оtlлате в г|олном объеме, если иное не предусмотреlJо
законом или настоящими Правилами.

4.10. В случае, если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему соглашению
возникJIа по обстоятельствам, за которые ни одна из стороН не отвечает, Пациент (Заказчик или иной
плательщик) оплачивает стоимосl,ь ранее оказаtlных ему ycJlyl,, а также возмещает Испоllttи,гс.lttо
фаКТИЧеСки ПоНесенllые им расхолы, есJIи иtlое l|e IlpeltycMoTpe}{o законом.

5.

5.1. Паllиент имеет пDаво:

ПРАВА И ОБЯЗАТВJIЬСТВА СТОРОН



iii

ц rll

5,1.1. на информацию об Исполнителе и об оказываемой медиllинской услуге;

5,1.2. на соблюдение ИспсlлНителеМ разумныХ срокоВ оказаниЯ медицинсКих услуг, исходя из их специфики,

течеtlиЯ заболеванИя, нсLличия осложнеllий. Приблизительный срок оказания медицинских услуг

указываетСя в плане лечения, согласуемОм с Пациеlлтом (законным представителем Паuиента) и

отражённом в амбулаторной карте пациента (иrrой медицинской документаuии). Сроки оказания

медицинскИх услуГ указываютсЯ в соответствии с порядками ока3ания медицинской помощи,

стан,цартами медицинской помощи и иными нормами законодательства, регулирующими данный

вопрос;

5.1.з, на безопаСность ок€lЗываемыХ услуг, а также на соблюдение качества и отсутствие дефектов

медицинской помощи при разумном соответствии действий Исполнителя, в условиях обоснованного

риска, тяжес1И забо.гIеванИя, состоянИя I-Iациеttr,а или и}lым объективным условиям оказания услуги;

5.1.4. на информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять lla качество оказываемой услуги или

привести к невозможности исполнения fl,оговора;

5.1.5. на откalз от оплаты услуги, не предусмотренной настоящими Правилами;

5.1.6. в лкlбое время отказаться от исполнения соглашения при условии оплаты Исполнителю стоимости

факr.ически оказанных ему услуг и суммы фактически понесенных им расходов;

5.|,7. на реаJIизацию иных прав, предусмотренных его специ€lльным статусом - потребителя в сфере

медицинскИх услуг, С'информацией о таких правах Пациент (законный представитель Пациента)

может оaпапоr"i"ся в кПравилах внутреннего распорядка ооО Лечебно-диагностический центр

кДльдомед), размеtценных на информачионном стенде Исполнителя;

5.1.8' на иные права в соответсТвии с законодательством РФ,

5.2. Пациент обязан:

5.2. l. оплатить оказанные ему услуги в сроки и в гIорядке, предусмотренном настоящими Правилами;

5.2.2. ознакомиться и выполнять правила в}tутренtlего распорядка Исполнителя.

5.2.з, информирОвать ИспоЛнителЯ о .llюбыХ обстояr,елЬс,гвах, препятствУющих исполнению Пациентом

условий настоящих Правил;

5,2.4. оказывать содействие Исполнителtо 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, аJIлергических

реакциях, н€шичии опасных для общества заболеваниях и т,д,);

. немедленное извещение Исполнителя либо посещение его для оказания медицинской помощи при

появлении боли, дискомфорта и других жалоб, как в период лечения, так и после его окончания;

. точное выполненИе рекоменДаций Исполнителя, его медикаментозных и иных назначений;

о соблюдение запланированных сроков приема, включая частоту прихода на контрольно-

профилактические осмотры и прочее;

. явка на прием в с,грого назначе}tное время, а в случае возникновения непредвиденных

обстоятельств. мешающих явке - информироваIjие Исполгlителя о необходимости отмены или

изменения назначенtlого времени получеllия медицинской услуги.

5.3. Исполнитель имеет пDаво:

5.3.1. в одностоРоннеМ порядке отказаться от испоJtнения обязательств по настоящему соглашению при

условии наличия у Пациента способности выразить cBolo волю и отсутствия экстренных показаний для

устранения угрозы жизни Пациента в случае возникновения одного и более из нюкеперечисленных

обстоятельств:

о tlевозможность обеспечить безопасность услуги;

. возникновение медицинских противопоказаний для оказания услуги;

. I{ная невозможность оказать медицинскую услугу.

исполнитель инdlормирует Пациента (законного представителя Пациента), что состояние

неспособности выразить свою волю не распространя9,гся на состояние, вызванное общей анестезией,

проводимой по )(еланиЮ и с согласия [lациеtlта (законtlого представителя Пациента).



5.з.2. не приступать к оказанию услуг в случаях нарушения Пациентом своих обязанностей по соглашению,

препятствуюЩих исполнениlо Исполнителем соглаLLlения при условии наличия у Пациента

способности выразить свою волю и отсутствия экстренных показаний лля устранения угрозы жизни

Пациента,

5.3.3, в ситуации способности Пациент,а вырази,гь cBolo волlо и отсутствия экстренных показаний для

устран9ния угрозы жизни Пациента опред9лять 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 медициtlским показаниям ранее согласованного с

пациентом плана лечения по причине воз1-1икновения непредвиденных обстоятельств во время

проведения общей анестезии и невозмо}кности получения согласия Пациента из-за его временной

неспособности выражать свою волю или в связи с отсутсl,вием его представителей.

5,з.5. самостоятеJIьно принимать решение о проведении медицинского вмешательства в интереоах Пациента

по экстренным показаниям для устране}lия угрозы его )кизtlи в ситуации 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 назначенному времени приема,

5.з.,l. привлекать Других лиц к исполнению своих обязательств по,щоговору для обеспечения возмох(ности

их исполнения (например, кпинико-диагностические лаборатории), а такя<е направлять Пациента и

(или) его биологический материал в другие специаJlизированные медицинские организации в целях

пол)/чения необходимой и достаточной информации о нЕUlичии у Пациента заболеваний (состояний),

прегlятствующих оказанию медицинских и иных услуг в соответствии с условиями настоящего

щогtlвора, а также в целях безопасности и (или) повышения качества оказываемых услуг.

5.4. Исполнитель обязitll:

5.4. l. оказывать услуги своевременно при
информированного согJIасия Пациента
вмешIательс,гвоl

5.4.2. использова.гь метсlды профилактики, диагt{остики и лечения в установленном действуlощим

законодательством порядке, а также обеспечивать применеIlие лекарственных препаратов и

медицинских изделий, оборот которых рiврешен на территории 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

чисJIе порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов медицинской помощи;

5,4,4. предоатавлять Пациенту в доступной для него форме имеющу[ося информацию о состоянии его

здоровья, включая сведения о результатах обследования, нuulичии заболевания, его диагнозе и

прогнозе, методах лечения, их эффективности и связанном с ними риске, возможных вариантах и

последствиях медицинского вмешательства, результатах Проведенного Лечения;

5.4.5, обеспечивать Пациента в уста1lовленном порядке информачиой, включающей в себя сведения о месте

оказания услуг, рех(име работы, перечне платtlых, медицинских услуг с указанием их стоимости, об

условиях предоставления и получения ycJlyt, а,гаюl(е сведеlIия об образовании и квалификации и

медицинских работников;

5,4.6. осуlцествлять внутреtlний коtlтроль качес,гвА и безопасности медицинской деятельности в

соответствии с зако}lодательст,вом РФ;

5,4'.l,обеспечиватЬнаДлежаЩийуровеньобразованияиквалификаЦииМеДицинскихработникоВзасЧеТ
проведения необходимои прфессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

рuбоrп"поu в соответствии с трудовым законодательством РФ;

5.4.8. в случае наличия способности Пациента выразить cBolo волю и при отсутствии экстренных показаний

для устранения угрозы его жизни, немедленно преJlупредить ПаЦи9нта и до получения от него

указаний приостановить оказание услуги при обнаружении обстоятельств, которые могут

отрицательно повлиять на результат оказания услуги, гlа ее безопасность или возможность ее оказания

в намеченный срок;

5.4.9. обеспечить Пациента в доступной для него форме информацией о правилах и условиях эффективного

и безопасного пользования резуJlьтатами оказанной ему медицинСКОЙ УСЛУГИ, а ТаКЖе О ВОЗМОЖНЫХ ДЛЯ

самого Пациента и других лиц последствиях tlесоблюдения соответствующих требований, Такая

условии предварительного получения добровольного
или его законного представителя на медицинское



информация выдается Пациеllту в виде рекомендаций установленного образца, что фиксируется в

листе получения рекомендаций Пациентом (иной документации).

6. отвЕтс,l,вЕнIIостъ C,I,oPoH

6.1. Сr'ороны несут друг перед другом oTBeTcTBe}lHocTb за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условиЙ настоящег(l !оговора в соответствии с законодательством РФ. Стороны обязаны исполнять
обязательства надлежащим образом в соответствии с уоловиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких ус.llовий и r,ребоваltий - в ооответствии с обычаями или
иными обычно предъявляемыми требованиями.

6.2. Стороны освоболцаются от ответственности за }Iеисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, есJ,Iи это произошlло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, а таюке по иным основаниям,
предусмотренным законом.

б.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящих Правил, а таюке за возмо)(ные осложнения и ухудшения заболевания (-ний), состояния (-
ний) Пациента вслеllствие нарушения самим Пациентом (законным представителем Пациента) условий
настоящих Правил, в частности невыполнения им предtlисаний и рекомендаций Исполнителя.

6,4. Невыполнение Пациентом (законным представителем Пациента) своих обязанностей по настоящему
!оговору llризнается его виllов1-1ыми действиями.

б.5. Испсlлнитель не несет ответственности за изменение сроков оказания медицинских услуг, возникшее в

связи с неявкой или несвоевременной явкой Пациеtlта на назначенный прием, либо невыполнением
Пациентом (законным представителем Пациента) в назначен}Jые Исполнителем сроки необходимых

рекомендаций, обс;lедований, специальных видов лечения, без которых дальнейшее продолжение
лечения невозмо)кн(l ;lибо небезопасно.

6.б. Пациент (законный представитель Пациеttта) согласен принять на себя ответствонность за результат
услуги, оказываемоii по его настоянию и вопреки рекомендациям врача. Такие услуги ок€lзываются как
временные, поддер)ltивающие 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 предусмотренных настоящим соглашением сроков расчета за оказанные услуги
Пациент (или иной Плательщик) уплачивает Исполнителю Flеустойку в ptшMepe 1Yо (один процент) от
общей суммы задолженности за кахtдый день просрочки.

6.8. В случае привлечения Исполнителем других лиц (субисполниr,елей) к исполнения своих обязательств
по .Г{оговору, Пацlлент (законный представитель Пациента) вправе обратиться с требованиями,
связанными с неисполнением или ненадле)l(аш(им испоJlнением обязательств субисполнителем,
напрямую к субисполнителю (ч.3 ст. 706 Гражаа}Iского кодекса РФ). В случае направления Пациента и

(или) его биологического материiLла в другие специ€Lпизированные медицинские организации в целях
получения необхолимой и достаточной информации о нiulичии у Пациента заболеваний (состояний),
препятствующих оказанию медицинских и и1,1ыN услуг (например, для проведения ПЩР-диагностики
на определения н€L.lичияlотсутствия генетического материЕLла (РНК) вируса COVlD-l9 в

биологическом материаJ]е пациента), Испол}lи,гель не несет ответственности перед Пациентом за

качество, безопасность и своевременность услуг, оказанных другими специalлизированными
организациями.

7. порядок вступлЕния соглАшЕ[iия в силу и срок Его дЕЙствия
7,1. Соглашение вступает в силу с момента принятия Пациентом (законным представителем Пациента)

условий настоящих Правил (акцепта оферты), полное и безоговорочное принятие которых вырtш(ается
в письм9нном согласии Пациента (законного представителя Пациента) с условиями настоящих Правил
или в приходе Пациента на прием к Исполнителю и (или) внесением оплаты за медицинские услуги.
Письменное согласие Паr(иента (законного представите,rlя Пациента) фиксируется в информированнОМ

добровольном согласии на виды l\ледицинских вмешательств, вкJIlоченные в Перечень опреДеЛеННЫХ

видов медицинских вмешательств, на которые грalкдане дают информированное добровОльнОе
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согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи, которое является неотъемлемой час,гью настояtцих Правил. Вследствие принятия Пациентом

условий Правил, плlсьме}lIlая форма согjtашеIlия булет считаться соблюденной (в соотВетствии с0

статьями 4З4,4З8 ['ражданского Кодекса РФ), но при желании Пациента (законного представителя
Пациента) и (или) Исполнителя соглашение мо)кетбыть зак.lltочеl]о в простой письменной форме.

7.2, Соглашение действует в течение ll (одинналuати) месяцев с момента выполнения условий п.7.1
настоящих Правил или до момента выполнения согласованного плана лечения. При последующем
обращении Пациент,а к Исполнителю за оказанием ему платных медицинских услуг после окончания
срока действия соглашения, оно булет считаться автоматически перезакJIюченным
(про-понгированным), если ни одна из сторон не выразила своих требований по поводу изменения его
положений.

7.З. Окончание срока действия соглашения не влечет за собой прекращения обязательств сторон по

данному соглашению. Соглашение признается действующим до определенного в нем момента
окончания исполнения сторонами своих обязательств.

8. ПОРЯДОКИЗМЕНЕ}IИЯИРАСТОРЖЕНИЯСОГЛАШЕНИЯ

8.1. Любые изменения }| доtlол}lеt{ия к настоящим 11равилам имеlот силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и п0/lllисаны обеими Сторонами.

8.2, Кахцая из сторон вгlраве в одноатороннем порядке отказаться от исполнения настоящего.ЩОгОВОРа ПРИ

условии соблюдений требований, предуомотренных п, 5.1.6 и п. 5,3,1 настоящих Правил, о чем обязана

уведомить другую сторону в письменной форме, вследствие чего соглашение булет считаться

прекратившIим свою силу с момента получения соответствующей стороной такогО уведОмленИЯ.

9.1.

9. порядок рАзрвIIIЕI{ия споров

.Що предъявJ,Iения 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

обрагиться в суд,

9.2, Все споры и разноLпасия, возникающие ме)цу сторонами в рамках Щоговора или в связи с ним, не

урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде по месту нахождения

Испсlлнител я или по месту заключегIия и исполнения [Iастоящего ,Щоговора или в суде по месту

жительства и;rи пребывания Пациента.

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

иные сведения, получен}lые при его медицинском обследовании и лечении, составляет врачебную

тайну и подлежат ра:]глашению только при согласии Пациента на их распространение
неограничеlJному или строго определенному кругу лиц, а таюI(е по основаниям, предусмотренным

действующим законодатеJ]ьством рФ. В случаях предоставления Пациенту сторонними медицинскими

организациями медлlцинских услуг, направле}Iных на достижеl{ие цели настоящего flоговора или иным

образом связанных с исполнением настоящего f]оговора, Пациент, принимая условия настоящих
правил, вырuDкает свое согласие на взаимный обмен между Исполнителем и указанными
медици нскими орган изация м и сведен иями, составля ющим и его врачебную тайНУ.

l0.2. Обработка персональныхданных Пациента выполняется с учетом требований Фз J\ъ 152 от 27.07.2006

кО персональных данных).

10.3. Исполнитель информирует Пациеtlта о том, что в связи с тем, что действия биологических законов и

процессов, затрагиваемых при медицинском вмеш[lтельстве, не подвластны ни абсолютному

контролю, tlи воле со стороl{ы человека, то Исполгtитель, по независящим как от него, так и от

пациента причинам, не Mo)кeT гарантировать только лишь полоrкительный результат оказанной

медI,1цинской услуги.

l0.4. Щаже при надлежащем выполнении обеими стороt{ами своих обязательств по договору, качественном

оказании медицинской помощи, применеllии 0амых результативных и зарекомендовавших себя
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достижениii современной медициtлской науки, результат оказания медицинской услуги н9 является на

l000zb проr-нозируемым и може,t выра)ка,гься как в t]осс,гановлении, улучшении здоровья, так и в

отсу.гствии каких-либо изменений и даже в ухулшении патологических процессов.

10.5. Все гарантийные обязательства Испоltнителя указаlлы в кполоI(ении о гарантийных обязательствах

исполнитеЛя при оказании платных медицинских услуг)> (Приложение Nя 1).

10.б. Права и обязанности Пациента могут осуществляться его представителем в силу и в пределах

полнlомочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то

госу,царственного органа или органа местного самоуправления,

10.7. Соглашаясь с настоящими Правилами, Пациент (законный представитель пациента) дает согласие и

пор},чает Исполнителю в случае необходимости от его имени и в его интересах направлять

биологический материал Пациента в сторонние специализированные организации в целях получения

необходимой И достаточнОй информачии о нutличии у Пациента заболеваний (состояний),

препятствующих оказанию медицинских и иных услуг (например, для_проведения Пщр_-диагностики

на опред9ления нtulичия/отсутствия генетического материirла (рнк) вируса CovID_l9 в

биоllогическоМ материаJlе пациента). По устной договоренности с Пациентом (законным

представитеJrем llаrtиента) Испо,lttlитель,tак)ке мо)кет являl,ься заказчиком и плательщиком услуги по

исследованию биологического материала в интересах Пациента. в таком случае услуга по

исследованию биологиllеского материала не реI,улируется настоящим Договором, Пациент вступает во

взаимоотношения со сторонней медициttской оргаttи:заLlией напрямую, а Исполнитель выступает как

представитель пациента и не несёт ответственности за качество, безопасность и эффективность услуги

по исследоВанию биолОгическогО материала, оказанноЙ иной специализированной организацией,

10.8. Следующие прилох(ения являются неотъемлемой частыо настоящего,Щоговора:

о [lриложение Ns l кПоложение о гарантийных обязательствах исполнителя при оказании платных

Ntедицинских услуг).

10.9. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаIотся в соответствии с действующиМ

законодательством Росси йской Федерации,

11. рЕквизитыисполнитЕля
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