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ПР,ДВИЛД ОКДЗДНИЯ ПЛДТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
в ооо (мЕдицинскиЙ цЕн,гр (АльдомЕд)

(пуБличнАя оФЕртА)

l. оБщиЕ поJIожл]t|ия

1.1. Правила оказаниЯ платныХ медицинскИх услуГ в ооО кМедицинСкий шентР кАльдомеД> (далее гtс,l

тексту _ Правила) являются локzшьным нормативным актом, который регулирует отношения,

возникающие мещду Исполнителем и Пациентом, совместно именуемыми Сторонами, в процессе

оказаниЯ ""д"ц"""*"х услуг. Правила являются официальным предло)кением ооо <Медицинский

центр кДльдомед) закJIючить соглашение об оказании платных медицинских услуг, которое в

соответствии с п,2 ст.4з7 Граllцанского Кодекса РФ явllяется публичной офертой (далее по тексту -
соглашение и,ли договор), полtlым и безоговорочllым llриl]ятием (акuептом) условий которой в

соответствии со ст.438 Гражланскоt.о кодекса РФ считаеr,ся осуtцествление Гlациеttтом определенных

конклюдентньtх действий, указанных в п, 7,1 , настояItlеt,о СоглаruеLlия,

1.2, кИсполнителем) является ооо кМедицинский центр кАльдомед), которое дейс,гвует на основании

лицензии на осуществление медицинской деятельности (лицеttзия серия л041-01 136-36/00з3457З от

l9.09.20l9, uо,дuпu flепартаментом здравоохранения Воронеl<скОЙ ОбЛаСТИ. АДРеС:39790l,
Воронеitсская <rбласть, Лискинский район, l,. Лиски. ул, Коммуtlистическая, д. l3. Телефоll: 8_47391-4-

2з-51),ВЛицеДирекТораРощУпкиtlойI-1атшrьиНико.llаевны,дейсr-вУtошlеГоНаосНоВанИиУстава.

1.3. кПациентом) является физическое JIицо, которому оказывается медицинская помощь иJlи которое

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от нrlличия у l"lего 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 (приобретаюшtее) платные медицинские услуги в

соо,гветствии с соглашением в его пользу.

1,4, Правила опреilеляют предмет, условия и порядок согJlаlllеtlия между Сторонами об оказании платных

медицинских услуг (далее по тексту - соглашение), с,гоимость и порядок оплаты медицинских услуг.

права и обraаiепоства Сторон, их о,гветственность и гlроt{ие сушIестве}lные условия их отношlений в

процессе оказания медицинской помощи.

2. прЕдмЕт соглдшв[Iия о прЕдос,I,АвJIвIIии мЕдицинских услуг

2,1. Исполнитель обязуется по желанию и с согJlасия Пациегt,га (или законного представи,геля ГIаItиен,га),

руководствуясь медицинскими показаниями, оказать ему IlJlатные медицинские услуги по диагностике.

профилактике, лечению имеющеI,ося заболевания (-rrий), состояния (-ний), реаби,гtитаt{ии,

консультиРованиlо, а также иные услуГи (лалее - услуги), llаправлеlltlые на /lосl,и)кение цели договора.

а Пациент (заказчик) обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых медиtlинских

услуг,

2,2, Медицинские услуги предоставJIяlотся в соответствии с перечнем и стоимосl,ью услуг Исполнителя.

указанныХ в его ПреЙскуранте (перечне платных ме/lиllинских услуг с указанием цен в руб,гlях).

действующем на момент оказаllия усJlуr,и. и 8ыраil(аlо,I,ся в оказаIlии медициllской ltомоtllи,

соответсl.вующей юридическим, профессионаJlьным и l\4ораJIьно-этическим нормам, разрешенным на

...ерр"rор"й РФ и обязательным для ланного виllа деятельtlосl,и, С ГIрейскурантом Исполнителя Mo)Kllo

ознакомиться на информачионном стенде Испо;tttит,ел я или на его интернет-саЙте пО адресу:

https://aldomed.ru/
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2.з. I-[е;tью оказанt4я услуги является сохранение, Ilродление, повышIение качества }кизни Пациен,га,

восстановление, улучшение, поддержание его здоровья. !,ос,гиlttеtlие цели договора зависит не только

от совокуПносl-и необходимь,*, доЪrаrочных, добросовест1-1ых, целесообразных и профессионiL,|ьных

действий Исполнителя, но и о,г встречных со стороtlы Пациеt,tта и (или) законного представитеJIя

пациента дейс-гвий, направленно,* uru содействио Исполtlителю в оказании качественной мелицинской

услуги в сOответствии с п. 5.2.4 настоящих Правил,

2.1. Так как результат оказания медицинской услуги почти всегда llосит нематери€lJ|ьный характер и

выра)кается в достижении определеt{ного состояllия здоровья, то Исполнитель, в силу специфики

сферы оказания медицинских услуг, не моlt(ет слаl,ь, а [lациент (законный представи,гель Пациеtt,га) -

осуществить приемку такого результата. Поэтому доказательством оказания услуг по нас],оящему

договору слу)ки1 выписной эпикриз из амбулаторной карты паllиента или иная выписная меди1,1иI]ская

документация, равно как и соответствуIоtцие записи в дtIев1-1ике амбулаторной карты паIlиенl,а,

свидетельствуlощие о факте исполн9ния Испо,:tниr,е.llем взя,гых на себя обязательс,гв.

2.5, Медицинские услуги по настоящему f]оговору оказываются I]ри наличии соответствующих заявлений

и (или) 
""6ор*"рованных 

добровольных согласий Пациен,га (закоltного представителя Пациента) на

медицинское вмешательство в соответствии с требованиями законодательства РФ,

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель оказывает услуги по IIастояtuсму 7Щоговору в месте осуtllествления деятельности гI0

адресу: з9790l, воронежская область. Jlискинский райогt. t,. J-Iиски, y;t. КОММУНИСТИЧеСКаЯ, Д, l3, а

таюке в медицинских организациях, имеющих с ним соответс,гвуlоulие договоры. Услуги оказываются

исходя из перечня услуг, составляющих медицинскуlо ilеят,ельFlосl-ь Исполнителя в соо,rветствии с

лицензией: При оказании первичной, в том чисJlе доврачебной, врачебной и специализированной,

медико-санитарной помощи организуlотся и выполl{яIотся следуюt]{ие работы (услуги): при оказании

первичной доврачебной медико-санитарной помоu-tи в амбулаторных условиях по: вакцинации

(провелению профилактических прививок), медици}lскому масса)(у, сестринскому /lелу; при оказании

первичной врачебной медико-санитарной помоtllи в амбула,горllых усJIовиях по: вакциtlаL(ии

(проведенИю i,роф"лактическиХ прививок), орI,анизацИи з/lравоохРаl{еl]иЯ и общественl]омУ ЗДОРОВl,Ю,

педиатрии, терапии; при оказании первичной сгtециализированной медико-санитарной помоtци в

амбулаторных уоловиях по: акушерству и гинекологии (за искJIючением использования

вспомогательных репродуктивных техно.ltогий и искусственногО прерываниЯ беременност,и),

€LгlлергологиИ и иммуНологии, гастроэнтерологии, дерматовеIlерологии, кардиологии,

колопроктологии, косметологии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и

общественному здоровьlо, оl,ориноларингоJlогии (за исклюLlением кохrlеарноЙ имплантаltии).

офт.альмологии, ревматологии, ультразвуковой диаt,ttостике. уроJlогии, фуttкrrиоrrальной диаI,}{ос,гикс.

хирургии, эндокринологии, эндоскопии.

з.2, Предоставление усJlуГ по нас,гояЩему Щоговору tlроисходит В порядке предварительной записи

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

осуществляется через paa"arpurypy Исполнителя посредством телефонной, факсими.llьной и иной

связи, включая возможность записи на прием t|ерез интернет-сайт Исполнителя по адресу:

https ://а ldonrecl.ru/. Телефон регистратур ы : 8-47 3 9 | -4 -2З - 57 :

3.3. График работы Исполнителя: с 07:00 /to 20:00. без выхо/]ных, Прием врачей-специа,jlисl,ов

осуществляется по скользящеМу графику, утвер}к/lаемому I,лав1lым врачом, информашию о котором

Mo)l(Ho получ!lтЬ в регистраТуре Исполнителя, t{a его информаuионном cTeнlte или и1,1тернет-сайте,

в случае, если потребуется оказание Пациенту дополнительных медицинских услуг по экстренным

покtванияМ для устраНения угроЗы его жизни, при вI-IезаПных острых заболеваниях, состояниях,

обострениях хронических заболеваний, то такие услуги оказываlотся Исполtrителем незамедлительно и

без взимания платы.

4. стоимость и Ilорядок оIIлА,I,ы

медицинские услуги, предоставляемые Испо.lltlителем гlо настоящему !оговору, оплачиваю,гся

Пациентом (i}аказчиком йп" 
"nr,п't 

ГIлательщиком) по действующему прейскуранту Исполнителя на

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

плана лечения. Стоимость согласуемого с Пациентом (законным представителем Пациента) плана

з.4.

4.1.
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лечения отрu,кается в амбулаторной карте tlациента (иной медицинской документации) и действует в

течение шести месяцев с учетом п. 4.2 соглашения, а д€шее неоплаченная часть стоимости лечения

булет пересчитана по действующему прейскуранту Исполнителя на момент оказания услуги, План

лечения является наиболее вероятным, но не искJlючена возмо)(ность возникновения обстоятельств,

которые смогут повлечь изменение плана лечеltия по медицинским показаниям и (или) иным

причинам, а, следовательно, и его стоимосr,и.'Гаюtсе может возникнуть НеОбХОДИМОСТЬ В ПРОВеДеНИИ

дополнительных медицинских вмешательств для обеспечения безопасности и надлежащего качества

намеченных медицинских услуг. Такие изменения и дополнения оказываемых медицинских услуг

подлежат оплате Пациентом (заказчиком или иным Плательщиком) при условии предварительного

получения его согласия, а таюке без получения такового в СЛУЧае, УКаЗаННОМ В П, 5,3,4, НаСТОЯЩИХ

Правил.

4.2. Стоимость сошlасованного с Пациентом (законным представителем Пациента) плана лечения

эквив€UIентна определенной сумме в долларах США и (или) Евро по официальному курсу

Щентрального ]jaHKa Российской Федерации (далее по тексту - цБ рФ) на день согласования плана

лечения. При изменении официального курса доллара США и (или) Евро по данным цБ рФ более чем

на 5о/о по сравнению с курсом на Дату согласования плана лечения, стоимость неоплаченной части

плана лечения может быть пропорционально изменена на усмо,грение Исполнителя,

4.3. оплата медицлrнских услуг Пациентом (Заказчиком) производится в полном объеме до начаJIа 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 неисполнения (или не полного й"попп"""") Плательщиком (Заказчиком)

обязанности по оплате, обязанность возлагается на Пациента.

4.5. оплата за оказание медицинских услуг н,lличными денежными средствами производится в кассу ООО

<медицинский центр uдл"домJдп 
" с выдачей пациенту (законному представителю пациента)

документа, подтверждающего оплату (кассового чека или квитанции установленного образца), Оплата

за оказание медицинOких услуг в безналичном порядке производится путем перечисления денех(ных

средств на расчетный счет Исполнителя, в том числе посредством оплаты платежными картами,

4.6. Исполнитель может принять в качестве способа расчета за оказанные Пациенту услуги оплату от

страховой ме,цицинскоЙ организации, с которой у Пациента закJIючен договор медицинского

страхования. при условии предъявления Пациеtlтом страхового полиса, а также в случае, если

исполнитель включен в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации программы

МеДицИнскоГос.].рахоВаНиЯВышеУказаtлнойс'граховойорГаНиЗации.

4.7. Исполнитель информирует Гlачиента (законного представи,геля Пациента) о возможности получения

медицинской помощи в рамках программы государственllых гарантий бесплатного оказания

гра)кданам меllицинской гlомощи и территори€цьных tlрограмм государственных гарантий бесплатного

оказания грrDкданам медиllинской помощи. flанная информация представлена на информационном

стенде Исполнителя,

излишне оплаченные Пациентом (заказчиком или иным Плательщиком) суммы подлежат возврату,

либо учитыва}отся при последующих расчетах,

в случае невозможности исполнения соглашения, возникшей по вине Пациента и (или) Заказчика и

(иди) представителя Пациента, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено

законом или настоящими Правилами.

4.8.

4.9.

4.10. В случае, есJ.Iи невозможность исполнения С,горонами обязательств по настоящему соглашению

возникJIа по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Пациент (Заказчик или иной

ПлательЩик)оплачиваеТсТоиМосТЬраНееокаЗаtlНыхеМУУсЛУГ'атакя{еВоЗМеЩаеТИсполнителю
фактически пOнесенные им расходы, есJIи иllое не гlредусмотрено законом,

5. прАl}А и оБязАтliJIьствА cToPotI
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5.1. Пациешт имеет право:

5,1,1. на информацию об Исполнителе и об оказываемой медицинской услуге;

5.1.2. на соблюдение Исполнителем разумных сроков оказания медицинских услуг, исходя из их специфики,

течениЯ заболеванИя, нtLличиЯ осложнений. ПриблизИтельный срок оказания медиЦинских услуг

указывается в плане лечения, согласуемоno a Пuцraнтом (закОННЫМ ПРеДСТаВИТеЛеМ ПаЦИеНТа) И

отражённом в амбулаторной карте nbur.nru (иной медицинской докуме*.ч1)-. 
-:роки 

оказания

медицинских },слуг указываются в соответствии с порядками оказания медицинскои помощи,

стандартами медицинской помощи и иными нормами законодательства, регулирующими данный

вопрос;

5,1.з. на безопасность оказываемых услуг, а таюке на соблюдение качества и отсутствие дефектов

медицинской помощи при разумном соответствии действий Исполнителя, в условиях обоснованного

риска' тяжести заболевания, состояния Пациента или иным объективным условиям окu}зания услуги;

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

привести к невозможности исполнения rЩоговора;

5.1.5. на отказ о].оплаты услуги, не llредусмотренной настоящими Правилами;

5.1.6. в любое время отказаться от иQполнения соглашlения при усJIовии оплаты Исполнителю стоимости

фактически оказанных ему услуг и суммы фактически понесенных им расходов;

5.1.7. на реrrлизацию иныХ прав, преДусмотре}-lных его специzшьным статусом - потребителя в сфере

медицинских ),слуг. С информацией о таких правах Пациент (законный представитель Пациента)

моя(еТ ознакомиться в <[lравилах внутрен}lего распорядка ооо кМедицинский центр кДльдомед>,

размещенных на информационном стенде Исполнителя;

5.1.8. на иные права в соответсТвии с закоНодатеJlьством РФ,

5.2. Пациент обязаш:

5.2.1, оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 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.окаЗыВаТЬсоДействиеИсполнителЮВокаЗаНиикаЧесТвеннойМеДицинскоЙпомоЩиинадЛежаЩеМУ
исполнению соглашения. Применительно к специфике медицинской услуги такими действиями

являются:
информаuии на всех этапах

заболеваниях, аллергических. предосlавление необхолимой Исполнителю объективной и полной

диагностики, профилактики и лечения (в т,ч, о перенесенных

реакциях. нrшичии опасных для общества заболеваttиях и т,д,);

.неМеДJIеНноеиЗВеЩениеИсполl{иТеЛялибогlосеЩенИееГоДЛяоказанИя

появлении боли, дискомфорта и других жалоб, как в период лечеlJия, так
медицинской помощи при

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 строго назначенное время, а в случае возникновения непредвиденных

обстоятельств, мешающих явке - информирование Исполнителя о необходимости отмены или

изменения назначенного времени получения медицинской услуги,

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3,1. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению при

условии нzulичия у Пациента способности выразить cBolo волtо и отсутствия экстренных показаний для

устранения угрозы яtизни Пациента в случае возникновения одного и более из ния(еперечисленных

обстоятельств:

. невозможность обеспечить безопасность услуги]

. возникновение медицинских противопоказаttий для оказания услуги;

. иная невозможность оказать медицинскую услугу,
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исполнитель информирует Пациента (законного представителя Пациента), что состояние

неспособнОсти выразИть своЮ волю не распростраltяется на сос'ояние, вызванное общеЙ анестезией,

проводимоЙ по желаниЮ и с согласия Пациента (законного представителя Пациента),

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

препятствУющиХ исполнениlО ИсполнителеМ соглашениЯ прИ условии наличия у Пациента

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

Пациента.

5.3.3. в ситуации способности Пациента выразить cBoto волю и отсутствия экстренных показании для

устранения угрозы жизни Пациента определять и менять в процессе оказания услуги объем и

специфику медицинской помощи с согласия Пациента (законtlого представителя Пациента),

5.з.4. Qамостоятельно принимать решение об изменении по медицинским показаниям ранее согласованного с

Ilациентом плана лечения по причине возникновения непредвиденных обстоятельств во время

проведения общей анестезии и невозможllости получения согласия Пациента из-за его временной

неспособности выражать свою волю или в сI]язи с отсутствием его представителей,

5.3,5. самостоятеJlьно принимать решение о проведеl{ии мелиIlи[Iскоt,о вмешательства в интересах Пациента

по экстреНным показаниям длЯ устранениЯ угрозЫ его )I(изнИ 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 (трилчать)

минут по отl{ошени}о к назначенному времени приема,

5.з.1 . привлекать Других лиц к исполнению своих обязательс,гв по !,оговору для обеспечения возможности

их исполнения (например, клинико-диагностические лаборатории), а такясе направлять Пациента и

(или) его биологический материал в другие специrlлизирова}lные медицинские организации в целях

получения необходимОй и достаточноЙ информации о "b"u"" у Пациента заболеваний (состояний),

препятствующих оказанию медицинских и иных услуг в соответствии с условиями настоящего

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

5.4. Исполнительобязан:
5.4.1. оказыватЬ услуги своевременно при условии

информированного согласия Пациента или его

вмешательствоl

предварительного получения добровольного
законного представителя на медицинское

установленном действуlощим
JIекарственных препаратов и5.4.2. использовать методы профилактики, диагностики и лечения в

законодательством порядке, а также обеспе,rивать применение

медицинских изделий, оборот которых разрешен натерритории РФ;

5.4.3. организовывать и осуществлять медицинскуlо деятельность в соответствии с законодательными и

иными нормативными правовыми актами РФ, обязатеJ]ьнLIми для данного вида деятельности, в том

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

5.4.4. предоставлять Пациенту в доступной для него форме имеtощуюся информацию о состоянии его

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

прогнозе, методах лечения, 
"* 

,фqaпr"вности и связанном с ними риске, возможных вариантах и

ПосЛеДсТВияхМеДицинскоГоВМешаТеЛЬсТВа'реЗУЛЬТаТахПроВеденногоЛечения;

5.4.5.обеспечиватьПаЦиентаВУсТаНоВЛеНноМПоряДкеинформацией,вклюЧаюЩейвсебясВеДенияоМесТе
оказания услуг, режиме работы, перечне платных медициllских услуг с укчrзанием 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 образова}{ия и квалификации медицинских работников за счет

ПроВеДеНиянеоб*оди*ойпрофессиональнойПоДГоТоВки,ПереПоДГоТоВкииПоВышенияквалификацИи
рiбоrп"поu в соответствии с трудовым закоlIодаr,ельством рФ;

5.4.8. в случае нiLличия способности Ilациента вырази,гь cBolo волю и при отсутствии экстренных показаний

для устранения угрозы его я(изни, немедлеt,tно предупредить Пациента и До получения от него

указаний приостановить оказание услуги при обнаружении обстоятельств, которые могут

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

в намеченный срок;
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5,4.g. обеспечить [1ациента в доступной для него форме иrlф"рylu.l:i::9:,"лi"* и усЛоВИяХ ЭффеКТИВНОГО

и безопасного пользования резуJlьтатами оказаньtой ему медицинскоЙ услуги, а также о возможных длЯ

самого Пациента и других лиц последствиях 1-1есоблюдения соответствующих требований, Такая

информачия выдается'iluц".пrу в виде рекомендаций установленного образца, что фиксируется в

листе получения рекомендаций Пациентом (иной документаuии).

6. ОТВВТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут друг перед Другом ответственность за неисполнение или ненадлежащее иQполнение

условий ,u"rоrщЬiо.Щоговора в соответствии с законодательством РФ, Стороны обязаны исполнять

обязательстuu п*дп"*чщим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,

иных правовых актов, а при отсутствии таких успоu"й и требований - в соответствии с обычаями или

иными обычно предъявляемыми требованиями,

6.2. Стороны освобождаюl,ся о1, ответственносl,и ,]а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обяза.гельсr.в, если это произоlilло вслелствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

непредотвратимых при даllных условиях обсr,ояr,ельс,гвах, а таюке по иным основаниям,

предусмотренным законом,

б.з. Исполнитель освобождается о.г ответственности за неиспоjl}lение или ненадлежащее исполнение

настоящих Правил, а таюке за возможные ослоя(нения и ухудшения заболевания (-ний), состояния (-

ний) Ilачиента вследствие нарушения самим Пациентом (законным представителем Пациента) условий

настоящих [Iравил, в частности невыполнения им предписаний и рекомендаций Исполнителя,

6.4.НевыполнениеПациентом(законныМПреДстаВиТеЛеМПациента)сВоихобязанностейпонасТояЩеМУ
Щоговору признается его виновными действиями,

6.5. Исполнитель не несет ответственности за изменение сроков оказания медицинских услуг, возникшее в

связи с неявкой или несвоевременной явкой Пациенiа на назначенный прием, либо невыполнением

пациентом (законным представителем Пациента) в назначенные Исполнителем сроки необходимых

рекомендац"й, обaпaдований, специальных видов лечения, без которых дальнейшее продоля(ение

лечения невозмоя{но либо небезопасно,

6.6. Пациент (законный представитель Пациента) cot,.llaceН гlриI{ять на себя ответственность за результат

услуги, оказываемой по его настоянию и вопреки рекомендациям врача, Такие услуги оказываются как

временные, поддерживающие меры, и только в случаях, если сами услуги не наносят вреда здоровью,

Оказанные в соответствии с даl{ным пуI,lктоI\,t 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 неустойку в размере 1% (олин процент) от

общей суммы задолженности за кахцый день просрочки,

6.8. В случае привлечения Исполнителем других лиц (субисполнителей) к исполнения своих обязательств

по .ц,оговору, Пациент (законный представитель Пациента) вправе обратиться с требованиями,

связанными с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств субисполнителем,

напрямую к субисполнителю (ч.З ст. 706 Грахсланского кодекса рФ). В случае направления Пациента и

1"л"; eio биологического матери€U]а в другие спеLI.иzшизированные медицинские организации в целях

получения необходимой и досiаточной информации о пй"""" у 11ациента заболеваний (состояний),

препятствующих оказанию медицинских и иllых услуг (например, для проведения ПI_(Р-диагностики

наоПреДеЛенияН€tJlиЧия/отсутствияГеllеТиЧескоГоМаТериаЛа(РНК)ВИрУсаСоVID-l9В
биологическом матери-a поцй"rtта), Испо.rlни,гель lie несет ответственности перед Пациентом за

качеств.,. безопасность и своевременIlость услуг. оказанных другими специаJIизированными

организациями.

7. IIорялок вступлвния соt,JIАtlIЕ[Iия в силу и срок вго дЕЙствия

7.1, соглашение вступает в силу с момента принятия Пациентом (ЗаКОННЫМ ПРеДСТаВИТеЛеМ ПаЦИеНТа)

условий настоящих Правил (акцепта офертil), полное и безоговорочное принятие которых выражается

в письменном согласии Пациента (законного представителя [Iациента) с условиями настоящих Правил

илиВприхоДеПациенТанаприеМкИсполнитеЛЮи(или)внесенИеМоПлаТызамедицинскиеуслУги.
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письменное согласие Пациента (законного прелставителя Пациента) фиксируется в информированном

добровольном согласии на виды медицинских вмешательств, вкпIоченные в Перечень определенных

видов медицинских вмешательств, на которые грa)Iцане дают информированное добровольное

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной

помощи, которое является неотъемлемой частью настоящих Правил. Вследствие принятия Пациентом

условий Правй, письменная форма соглашения булет считаться соблюдонной (в соответствии со

статьями 434, 438 Гражданского Кодекса РФ), но при желании Пациента (законного пр€дставителя

Пациента) и (или) Исполнителя соглашение может быть заключено в простой письменной форме,

,|,2. Соглашение действует в теченИе 11 (одиннадцати) месяцев с момента выполнения условий п,7,1

настоящих Правил или до момента выполнения согласованного плана лечения, При последующем

обращении IIациента к Исполнителю за оказанием ему платных медицинских услуг после окончания

срока действия соглашения, оно булет считаться автоматически перезакJIюченным

(пролонгированным), если ни одна из сторон не выразила своих. требований по поводу изменения его

положений.

7.3. окончание срока действия соглаше}lия не вJlече,г за собой прекращения обязательств сторон по

данному "o.nuran"r. 
Соглашение признается действуtощим до определенного в нем момента

окончания исполнения сторонами своих обязательств,

8.ПоРяДокиЗМЕнЕнИЯИРАсТоРЖЕнИясогЛАшЕния
Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам имеlот силу только в том случае, если они

оформленЫ в письменНом виде и подписаны обеими Сторонами,

8.2. Ках<дая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего,Щоговора при

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

уведомить другую сторону u п"ъ"йппой борra, вследствие чего соглашение будет считаться

прекраТиВшИМсВоюсилУсМоМентаПоЛУЧениясооТВеТстВУющейсторонойтакоГоУВедоМлеНия.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШВНИЯ СПОРОВ

9.1. ,Що предъявлеtlия иска, вытекаlощего из !оговора. сторона, считающая, что ее права нарушены (далее -

заинтересо";;;;; .;;pona;, обязана направить лруr,ой с'ороне письменную претензию, В случае

неполучения ответа в разумный срок либо несоlласия с ответом заинтересованная сторона вправе

обратиться в суд,

g,2, Все споры и разногласия, возникающие ме)Iцу сторонами в рамках ,щоговора или в связи с ним, не

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

исполнител я или по месту заключения и исполнения настоящего ,щоговора или в суде по месту

жительства или пребывания Пациента,

10. шрочив условия

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

неоГраНиЧенноМУилИсТроГоопреДеЛенноМУкрУГУЛиц,атаЮкепоосНоВаНияМ'преДУсмоТреНныМ
действующим законодательством рФ. В случаях предоставления Пациенту сторонними медицинскими

организациями медицинских услуг, направлеl]tlых на дости}кение цели настоящего.щоговора или иным

образом связанных с исполнеl,"a* пuarояшtего ,щ,оговора, Пациент, принимая условия настоящих

llравил, вырiDкает свое согласие на взаимный обмен между Исполнителем и указанными

медицинскими организациями сведениями, составляющими его врачебную тайну,

10.2. Обработка персонzrльных данных Пациента выполняется с учетом требований Фз м l52 от 27,07,2006

кО персональных данных),

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

процессов' затрагиваемых при медицинском вмешаl,ельстве, не подвластны ни абсолютному

конТроЛЮ'ниВоЛесосТороныЧелоВека'тоИсполt'lИтеЛЬ'ПонезаВисяЩиМкакотНего'такиот
пациента причинам, не может гарантировать только лишь полоясительный результат оказанной

медицинской услуги.
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10.4. fiаже при надлежащем выполнении обеими сторонами 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

100% прогнозируемым и Mo)I(eT выражаться как в восстановлении, улучшении здоровья, так и в

отсутствии каких-либо изменений и даrке в ухудшении патологических процессов,

10.5. Все гарантийные обязательства Исполнителя указаl{ы в (положении о гарантийных обязательствах

исполнителя при оказании платных медицинских услуг)> (Приложение N9 1).

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

полномочия, основанного на доверенности, укi}зании закона либо акте уполномоченного на то

государственного органа иJIи органа местного самоуправления,

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

поручает Исполнителю в случае необходимости от его имени и в его интересах направлять

биологический материал I]ациента в сторо1-1ние сIlеци€ulизированные организации в целях получения

необходимой и достаточ}|ой информачии о н€UIичии у Пациен,га заболеваний (оостояний),

препятствуюЩих оказанию медицинских и иLlых ycJlyl, (наrlример, для_проведения ПI_\Р-диагностики

на определения наJlичия/отсутствия I-.n.r""..noro материаJIа (рнк) вируса coVID-l9 в

биологическом материале пациента). По устной договоренности с Пациентом (законным

представителем Пациента) Исполнитель таюке мо)кет являться заказчиком и плательщиком услуги по

исследованию биологического материала в интересах Пациента,_ в таком случае услуга по

исследованию биологического материала не регулируется настоящим Договором, Пациент вступает во

взаимоотношения со сторонней медицинской организацией напрямую, а Исполнитель выступает как

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

по исследоВанию биолОгическогО материtul]а, оказанноЙ иной спецИ€rлизироваНной организацией,

10.8. Слелующие прилох(ения являются неотъемлемой частью настоящего.Щоговора:

о Приложение Jф 1 кполоlltение о гарантийных обязательствах исполнителя при оказании платных

медицинских услуг),

10.9. Вопросы, не урегулироваllные настояLlцими Ilрави,ltами, разрешаIотся в соответствии с действующиМ

законодатеJI ьством Российской Федераци и,

11. рвквизиты исполIIитвJUI

i Наименование

i Фирменное наимеIlop_1ll1g

i инн/кпп:..."....."""""""""",
i огрн

i Рощупп"па LIаталья Николаевна
:.,,.;,,,...,..,..,..,.,.,..

ООО <Мелиllиttский цеIIтр <<Альдомед>>

39'79Ol, Воронежская область, Лискинский

район, г. Лиски, ул. Коммунистическая, д, l3Алрес пIеста нахождеlIия

jýi9бt, Воронехtская область, Лискинский
г. Лиски, ул. Коммунистическая.,.А,..lЭ.

Адрес места осуществлснllя

io5)ýOii9;7joý)oibot

Blleceнlre запIlсrI в ЕГРЮJI
l0.12.20l8 Межрайонной ИФНС Ns 12 по

Вороttеrltской области

лъ 407028 1 0228з90000 l 32

* Otj uОrд.ле}tие в г. Ли9_ц411...А9,.ltМ,ЦлРзнstt

Nq 30 l 0l 8 1 0300000000600

Щиректор


