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1. оБшиЕ положЕния
Ilрави.llа ()l(азан}tЯ пJlal-|-lL,lx [.lс.{и,ltиl{сl(И\.чс.l\г в ОС)С) Медицинский центР Альдомед> (ла.,тее псl
|,clic,lv llpaBlr,la) ЛI);lrll()'ГСя ",l0l(i]jlbllbl]\,l нор\,1атиlJныi\4 itк,г()м" цоторый регулирует отношения.
l]O'}llltlial()lIl14e \4e)l(;1v l"lcttrl;tll14'lcjlc\l и lIациенrr)N1. cOB]\.1cc,I,rlO именуемыjчIи Сторонами, в процессе
()liаза1,111я i\,lcJlиlt1,1lIcK1,1x \.c;I_\,l,, 1-1pztrrr.r;ra яl}J]Iяt(rгся о(lициа.пьным предJIоя(ением ООО МедицинскиЙ
t,tctlrp <Д;tьj,l()\lеr]:l> заl(J,tIOL|},tl,ь t:()г,lаltjенI,1е сrб ока,занt.tи платных медицинских усjIуг, которое в
со(),1,1]еl,ствии с п.2 ст,. 4З7 l-'1,1ait<.llatlcttclгtl КФлекса РФ яв.цяе,гся публичной офертой (дu*a no r."ary *
c(lГjl[,llllcl]иe 1,1,1|и дОГоВо1,)). ltt].lгtыьl и бе,l(lгс'lвOрочным приняl,ием (акцептом) условий которtlй в
сOо1 t]е"I,сl-[Jии со с1^. ,:l ] tt l-'ра;кдаltсt<оt,ql кодекса рФ счи1ается осуlцесlъление ПациЬнтом
0llреде,пе1{Н1,1х l(оl,{к.]lк)лен,1,1i1,1х дейс-гвий, vка:]а1.1ных в rL 7.1. настоящего Соглашени,я.

<<ИспOлttи,l,е.!lем) ,lвляеr"ся ооо Медицинский шентр <Альдомед), которое действует на основании
;l1,1tlС1-1l}ИИ-На ОСУЦlеСТВЛеНI,iе ý,!еДИЦИНСК()Й Деятельности (лицензия серия Л04 I-0l136_36/0032з442 от
]4.06.20] ], выда на f(епаlrта;vензrr;чt здрOвоохранения Ворс,нежскЪй области. длрес: з97500,
[}орtlнеiксt<ая областt' , [i.r,,г.ч1l,tttнсlвский раЙон, город Бутурлиновка, улица Карла Маркса, дом 55.
Tc"recPoll: 8-47збl-з-36-з-i, в лI.|llс1 ,циректора Псlгlова Сергея Юрьевича, лействующего на основании
\'с,та ва .

Kl lациеttтtlь,l)) яRляется t]ilt:зtlческос J,lицо, котOроNlу оказывается медици}lскм помощь или которое
clбpzrT|.i:toc,b за OкillзtllJиеI\4 iчlслl4l{и1,1ской пoMtot,tl!,l незаtsиси]\1о от }tЕUIичия у него заболевани" 
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c()cT,(),lt-l1.1я, Il;iциеtlт яв.flrlеl,ся rlrrt.trlебите,rеi\,,] ý{едрlцнllской услуr,и. Заказчиком платных медицинских
};с^]l\]I'Ч()"I-еr бы't,l, l(al( cii\,| IlHtltieH,l . I,?iK и иllое с}lизиrlесксrе (юриди,{еское) лишо. име}ощее на,мерение,li1l(il,la,I,1' (ltрtrtrбltес"l,и) ,:tl.ti.it).talia]ыBalсllItee (ltрl.tобllе.гаrоr,цее) гljlатные N{едицинские услуги в
со() l,B(j,|,c-|,lj и t.l с col,"lliltllc н l.|C \l в с г(.) пOjl l,з.\,.

ll1rаrзи;tа 0l]РеЛеjlЛК)'г предlttс1", усjlоl}t4я и гlоря,цOк согл,tlll,lе},lия между Сторонами об оказании платI{ых
lvеДl4Цl4llСl(ИХ ,УС-ЦvГ (Да,lеС ПО ]еКСту -,сог.цашение), ст<lи,мсlсть и порядок оплаты медицинских услуг,
Ill]itt}a t] обязаr,сльства C,rTlpt,lH, их о,I,tsе,l,от,вФн1-1ость и проtIие aуще"irе""ые условия 
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Il l]o l.lLlc се 0l(аза }{ия &-tели l1и нс l{(lй гlом ощи.

2. IIPlcllMBT соI,jIАIJjIrния о прЕдостАвлЕнии мЕдицинских усJIуг
[4сгt(ljtt,lите.ltь обязуе.т.ся Il() }l(елани}о и с согласия Пациевта (или за,конного представителя ГIациента),
р),l(оl]0дс-гв!,ясЬ мелицt4l-|ск},tN,и пOказан1,1яl\,tи. оказа,гЬ емУ платные медицинские услуги по
лиагнос,l,иl{е. гtро(lи;tаt<,t,t,lt<е, лсrlениЮ имеtоtliегоСя заболеваниЯ (-ний), состояния (-ний),
;эеаби"uи t,ittlии. l(онсvj]ьти|)ованl,tlt). а ,гаl()ке иные .\слуги (далее - yanyi";, направленные на
дOсl,и)l(еllис, lte.llPt договtll)а" а [lациенr. (Заказчик) обязуется своевременно оплачивать стоимость
Il pc.il()cl,i.l t).j l я е м ы х i\lед и t t иl l l с li 1,1 I } с jl Y I-.

Гl4с,lиrlиttсt<ис \"сJlуl,и ll|)C,t(\c'l itн,lяl()l,ся в соФ,I,веl,сl,вии с перечнем и стоимOсты11 усJlуг Исполнителя,
.\,|ia]i1lll]t)l\ в el,<l Гlрсйсli\il)аll1'с (tlеречне ll;lа,г1-1ых |\{е.{}.,Ilttнских услуг с указанием цен в рублях),
,lсiiсr,lзr, l(}lllе\1 11:l:!l()!letl'l ()l(it-Jtlllня ЧС,'l!I'И, и выр?l)|(аtо,rся в 11казании медицинской помощи.
с0(l,гt]е-Iс,|,t]\ Klt,ttcй к)l)идиllссliиvl. tll;о(lесси()нilльt,lым и \,lоральн()-этическим нормамi разреtIJенны]!l на
]ерри,I0р1.1и РФ и обя,злl,|,с,:llrl.{ыNl ,|lJIя данного нида лея.гельности. С Ilрейскурантом Исполнителя
Mo)I(1,1() 0l]1{акоi\4и,гься t,ta ин(lоl)мациOгI}l0м ст,енде Исполuителя иJIи на его интернет-сайте по адресу:
htцls.i{!дtiц!tt_0__у_Lа a.!d !лLi]d.! ul1
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ознакомиться на информационном стенде Исполнителя или на его интернет-сайте по адресу:

hltps:ZZbuturtinovKa

2.3. Целью оказания услуги является сохранение, проllJIе1-1ие, пOвышение качества )I(иЗни Паt]иента,

восстановление, улучшение, поllдер)кание его здоровья. /.[ос,гиlкеtlие tlели логовора зависи,г не,гоJlьк0
от совокупности необходимых, достаточных" /lобрt,lсоl]естll1,Iх, tlелесообразных и llрофессисlrl€Lль}lых

действий Исполнителя, но и от встречных со стороl]ы Гlаtlиента и (или) законного представителя
Пациента действий, направленных на солействие Исполнителtо в оказании качественной медицинской

услуги в соответствии с п. 5,2.4 настоящих Правил.

2.1. Так как результат оказания медицинской услуги почти всегда носит нематеримьный характер и

выражается в достижении определенного состояl]ия злоровья, то Исполнитель, в силу сгtеци(lики
сферы оказания медицинских услуг, не l\{o)I(eT сдать, а llаt(иеttт (законный представитель Паtlиеttта) ..

осуществить приеl\{ку такого результаl,а. [1оэтому jloKaзii,t,ejlbcl,BoM оказания услуг IIо насl,ояще]\1),

договору служит выписной эпикриз из амбу"паторtlой карты tlаItиента или иная выllисная мсдиllиl]сl(ая

llокументация, равно как и соответствуtошlие записи в дllевнике амбулаторной карты паtlиеIlта.
свидетельствующие о факте исполнения Исполнителем взятых на себя обязательств,

Z.5. Медицинские услуги по настоящему .Щоговору оказываются при наличии соответствующих заявлениЙ
и (или) информированных добровольных согласий Пациента (законного прелставителя Пациента) tta

медицинское вмешательство в соответствии с ,гребоваllиrlми закоllоltатеltьст'ва РФ,

3. условиrI и порядок окАзд1-Iия усJIуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему /{оговору в месl,е осуществления деятельности пО

адресу: 397500, Воронеrкская область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, улица Карла
Маркса, дом 55., а также в медицинских организациях, имеющих с ним соответствующие договоры.
Услуги ок€вываются исходя из перечня услуг, составляюlllих медицинскую деятельность Исполнителя
в соответствии с лицензией: При оказании первичtlой, в том чисJlе доврачебной. врачсбной и

спеl{иtL,lизированной, медико-санитарной llомоtttи орга}|изуются и выllолIlяtотся сЛелуЮtЦИе РабСl'Гt,t

(услуги): при оказании первичной доврачебной меликil-саl]иl,tlр}lой помощи в амбу,ltаr,орI-Iых ус.rIовиях
по: сестринскому Делу; при оказании псрви.ttlой врачебной медико-санитарной помоulи t]

амбулаторttыХ условиях по: организации здравоохраIlе1-1ия и обществеlIl{ому з/]ороt}ьtсt.

эпидемиологии; педиатрии; терапии, при оказании перви,lltой специализированной медико-санитарltой
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за искJlючением использования

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственlJого прерывания беременности);

гастроэнтерологии; дерматовенерологии; кардиологии; 1-Iеврологии; оtlколоt,ииl оргаtIиl]аttии

здравоохранения и обществен|lому з/lоровьIо; о,гоl]иllолари]lгологии (за искrttочение]\,l кохлеарttой

имплантации); офтальмологии; психиаl,рии-наркоjtоI,ии: ревма,гоrlогииl уJIьтразвуковоЙ диагtlОС'ГиКС;

урологии; функttионал ьной диагности ке; энлокри tlоJlоги и.

3,2, Предоставllение услуг по настоящему flоговору происходит в порядке предварительной записи

Пациента на прием или в порядке установленной очереди. Прелварительная запись Пациента на приеN,I

осуществляется через регистратуру Исполнителя посредством телефонной, факсимильной и иной

связи' включая возможность записи на прием через интерtlет-сайт Исполнителя по адрссу:

https://brrtrrгlirlovka.aldorned.rul . 'Ге-пе(lоtt 
регисl,раl,уры: [i-473б l-3-36-З5;

I-рафик работы Исполt.tит,еля: с 07:00 ло l9:00. без f]ыхоllllых. I'Iрием врачей-сttеt{иаJlис,гов

осуlцествляется по скользящему графику, утl]ер)liдаемOму l-лавllым врачом, информаttию о котором

можно получить в регистратуре Исполнителя, l{a его инrрормаllионном стенде или интернеrrсайте.

3.3.

3.4. В случае, если потребуется оказание Пациенту допоJlllительных медицинских услуг tlo экстре}tllыN,{

показаниям для устранения угрозы его жизни, при вLIезапных острых заболеванияхо состояl]иrlх,

обостреtlиях хронических заболеваний, то такие усJIуги оказываются Исполнителем незамедлительllо и

без взимания платы.

4. стоимость и IIоряl(ок оI,1лА,I,ы
Медицинские услуги, предоставляемые Исrlолtlиr,е.ltсм IIо }iастоящему /{o1,oBopy, опJlачиваlо-гся

пациентопл (заказчиком или иным П.лат,ельп.(иком) lto дейс,гвуtоlttему прейскураtlту Исгlо.ltните.ltя tltt

момент оказания услуги и могут оказываться как в разовом (ситуативном) порядке, так и в рамках
плана лечения. Стоимость согласуемого с Пациеttr,ом (законl{ым представителем Паr\иеllта) пJlаtiа

4.1.
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лсчения отра)кается в амбулаторной карте пациента (иной медицинской документации) и дейотвует 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 исключена возмо)IIIJость возникновения обстоятельств,которые смогут повлечь изменение плана лечения по медицинским пок,Lзаниям и (или) инымпричинам, а, следовательно, и его стоимости. TaKiKe может возникнуть необходимоar, , проuaдении
дополнительных медицинских вмешательств дJIя обеспечения безопасноQти и надле,'(ащего качества
намеченныХ медицl4I]ских усJlуг. Такие измеllеllия и /lоllоJ]нения оказываемых медицинских услугподлех(ат оплате Пациен,гом (заказчиком иJlи иllым llлательшlиком) при условии предварительного
получения его согласия, а таюке без получения l,акового в случае, указанном в п.5.3.4. настоящих
Правил.

4.2' Стоимость согласованного с Пациентом (законным Представителем Пациента) плана лечения
эквивалентна определенной сумме в долларах США и (или) Евро по официальному курсу
I-[ентрального Банка 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 може,г быть пропорционально изменена на усмотрение Исполнителя.

4,3, оплата медицинских услуг Пациентом (Заказчиком) гrроизводится в полном объеме до начсLла их
оказания.

4.4, Плательщиком может являться отличное от Пациента фlлзическое лицо или юридическое лицо. В этом
случае от него потребуется гарантийное письмо или с tlим булет заключено отдельное дополнительное
соглашение. В случае неисполнеl.lия (и;tи не IloJ]I-1oгo исгiолнения) Плательщиком (Заказчиком)
обязанности по оплате, обязанность возлагае,гся на Ilациен,га.

4.5. оплата за оказание медицинских услуг нzulичными деl{е)к1.1ыми средствами производится в кассу ООО
Медицинский центр кАльдомед>l с выдачей Пациеttту (законному представителю Пациента)
документа, подтверrltдаюtцего оплату (кассового чека или квитанции установленного образца). Оплата
за оказание медициFIских услуг в безналичном порядке производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, в том числе посредством оплаты платежными картами,

4.1i. Исполнитель может принять в качестве способа расчета за оказанные Пациенry услуги оплату от
страховой медицинской организации, с которой у Пациента закJIючен договор медицинского
страхования, при условии предъявлеttия Пациентом страхового полиса, а такr(е в случае, если
Исполнитель вкJIючен в реестр медицинских организаций, участвующих в реаJIизации программы
медицинского страхования вышеуказанной страховой орган изаци и,

4.7. Исполнитель информирует Пациента (законного представителя Пациента) о возможности получения
медиllинской помоtци в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориЕlJIьных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помоrци. f{анная инсрормация представлена на информациоI{ном
стенде Испо:t ните"llя.

4.8. ИЗЛИШНе Оплаченные Пациентом (Заказчиком или иным Плательщиком) суммы подлея(ат возврату,
либо учитываются при tlоследующих расчетах.

4.9. В случае неI]озможНос,ги лiспоЛне}lия соглашения, возникшей по вине Пациента и (или) Заказчика и
(ИДИ) ПРелСт'авителя Пациента, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено
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 стоимость ранее оказанных ему уалуг, а таюке возмещает Исполнителlо
фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом.

5. прАвА и оБязАтEjIьствА сторон



5.1. Пациент имеет пDаво:

5.1.1. на информацию об Исполнителе и об оказываемой медицигlской услуге;

5,1.2. на соблюдение Исполнителем разумных сроков оказания медицинских услУГ, иСХОДЯ И3 ИХ СПеЦИфИКИ,

течения заболеванрtя, наличия осложнений. Приблизительный срок окшания медицинских уСЛУг

указываетоя в плане леttения, согласуемом с Пациегtтом (законным представителеМ ПаЦИеНТа) И

отражённом в амбулаторной карте пациента (иной медицинской документации). Сроки оказания

медицинских услуг указываIотся в соответствии с порядками оказания медицинСКОЙ пОмОщИ,

стандартами медицинской помощи и иными нормами законодательства, регулируIощими данный
вопрос;

5.1,3. на безопасность оказываемых услуг, а таюке на соблюдение качества и отсутствие дефектов
медицинск(lй помоtци при разумном соответствии действий Исполнителя, в условиях обоснованного

риска, тяжести 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,Щоговора;

5,1,5. на отказ от оплаты услуги, не предусмотренной настояшlими Правилами;

5,1.6. в любое время отказаться от исполнения соглашения при условии оплаты Исполнителю стоимости

фактически оказанных ему услуг и суммы фактически понесенных им расходов;

5.1 .,7. на реализацию иных прав, предусмотренных его сгlеци€шьным статусом - потребителя в сфере

медицинскИх услуг,. С информаr1ией о таких правах Пациент (законный представитель Пациента)

может ознакомиться в кПравилах внутреI{него распорядка ООО Медицинский центр кАльдомед>,

размещенных на информаllионIlом стенде Исполttителя]

5.1.8. на иные права в соответствии с законодательством РФ.

5.2, Пациент обязаll:
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 обстоятельс,гвах, препятствующих исполнению Пациентом

условий настоящих Правил,

5.2.4. оказывать содействие Исполttителю в оказании качественной медицинской помощи и надлежащему

исполнению соглашения. Применительно к специфике медицинской услуги такими действиями

являются:

. предоставление необходимой Исполнителю объекr,ивной и полной информации на всех этапах

диагнос.гики, профилактики и лечения (в т.ч. о перенесенных заболеваниях, €tллергических

реакциях, н€U]ичии опасных для общества заболеваниях и т.д.);

. немедJlснное изt]еlцение Исполнителя либо посеrrlеt|ие его для окаЗаНИЯ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ

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

. точное выllолнеllие рекомендаций Исгlолнителя, 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 получеl-лия медицинской услуги.

5.3. Исполнитсль имеет право:

5.3.1. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению при

условии н€Lличия у Пациента способности выразить свою волю и отсутствия экстренных показаний для

устранения угрозы жизни Пациента в случае возникновеtlия одного и более из нижеперечисленных

обстоятельств:

. tIевозмо)(ность обеспечить безопасность услуги;

. возникНовение N4едlициl{сКих про,гивОltоказаниЙ /iJIя оказания услуги;

. иная невозможность оказать медицинскую услугу.

{ll

lil
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Исполнитель инф<rрмирует Пациента (законного представителя Пациента), что состояние
неспособности выразить свою BoJIIo не распространяется на состояние, вызванное общей анестезией,
проводимой по желанию и с согJlасия Пациента (законного представителя Пациента).

5.З.2. Не ПРИСТУПать к оказанию услуг в случаях нарушения Пациентом своих обязанностей по соглашению,
препятствующих исполнению Исполнителем соглаlхения при условии нalJIичия у Пациента
СпОСобности выразить свою волю и отсутствия эl(стренных показаний для устранения угрозы жизни
Пациента,

5.3.3. в ситуации способности Пациента выразить cвoto волtо и отсутствия экстренных покЕIзаний для
усТранения угрозы жизни Пациента определять и менять в процессе оказания услуги объем и
спеuифику медицинской гIомощи с согласия Пациента (законлtого представителя Пациента).

5.З.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 выра>кать 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 )кизни в ситуации неспособности Пациента
выразить свою волю или отсутствия его представителей в соответствии с законодательством РФ.

5.3.6. переносить или отмеIlять время приема Пациента в случае его опоздания более чем на 30 (трилшать)
мин},т по отношениIо к назначеlIFIому времени приема.

5,З.7. привлекать других Jlиц к исполнению своих обязательств по flоговору для обеспечения возможности
их исполнения (например, кJlиtlико-диагностиl{еские лаборатории), а также направлять Пациента и
(или) его биологический ма,гериал в другие специilлизированные медицинские организации в целях
получения необходимой и достаточной информации о н€lJIичии у Пациента заболеваний (состояний),
препятствуlощих оказанию медицинских и иных услуг в соответствии с условиями настоящего
Щоговора, а также в целях безопасности и (или) повыше}lия качества оказываемых услуг.

5.4. Исполнительобязаll:
5,4.1, оказывать услуги своевременно при условии предварительного получения добровольного

информированного согласия Пациента или его законного представителя на модицинское
вмешательс,гво;

5.,4.2, использовать метоllы профилактики, диагностики и лечения в установленном действующим
законодательством порядке, а также обеспечивать применение лекарственных препаратов и
медицинских изделий, оборот которых разрешен на территории РФ;

5.,4.3. организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и
иныl\,tи норN{ативными правов1,Iми актами РФ. обязатеJlьными для данного вида деятельности, в том
числе порядками оказания медициtlской помоLr{и, и }{а основе стандартов медицинской помощи;

5.,+,4. предоставлять Пациенту в доступной для него форме имеlощуIося информацию о состоянии его
здоровья, вклIочая сведения о результаr,ах обследоваI{ия, наличии заболевания, его диагнозе и

прогljозе, методах лечения, их эффективности и связаrtном с ними риске, возможных вариантах и

последствиях медицинского вмешательства, результатах проведенного лечения;

5.4.5. обеспечивать Пациента в установленном 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 работн иков;

5,,+.б. осуществлять внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в

соответствии с законодательством РФ;

5.,+.7, обесгlечивать надлежащий уровень образования и квалификации медицинских работников за счет
проведения необходимой профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

работников в соответсl,вии с трудовым законолательством РФ;

5.,+.8. в случае l{а"lичия сгtособнос,l,и Паt{иеltт,а вы[]ази,I,ь cBolo волю и при отсутствии экстренных показаний
для устранения угрозы сго )кизни, немедленно предlупредить Пациента и до получения от него

указаний приостановить оказание усJlуI-и tlри обнаруlltении обстоятельств, которые могут
отрицательно повлиять на результат оказания услуги, на ее безопасность или возмох(ность ее оказания
в намеченный срок;
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5.4.9. обеспечить [1ациегtт,а в дос,гупной д,ltя него форме информацией о правилах и условиях эффективного
и безопасного пользования резуJtы,атами оказанttой ему медицинской услуги, а таюке о возможных для
самого Пациента и других JIиц последствиях несоблюдеrIия соответствующих требований. Такая
информация выдается Пашиенту в виде рекомендаций установлеtlного образца, что фиксируется в
листе получения рекомен]lаций Пациентопt (иной документации).

6. oTBETcT,BEtIIlocTb с,горон
б.l. Стороны несут друг перед Другом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условий настоящегс) Щоговора 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 ОСвобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлех(ащее исполнение своих
обязательсt,в, если это произошло вследствие непреодо.пимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, а таюке по иным основаниям,
предусмотренным законом,

б.3. ИСПОлнитеllь освобояtдается от ответствеFIности за неисполl{ение или ненадлежащее исполнение
НаСТОЯЩИХ ПРавил, а таюI(е за возмо)кные ослоl(нения и ухудlления заболевания (-ниЙ), состояния (-
НИЙ) Пачиента вслеl(ствие нарушения самим Пациентом (законным представителем Пациента) условий
настоящих 11равил, в частности невыполне}lия им преltписаний и рекомендаций Исполнителя.

б.4. Невыполнение Пацлtентоьt (законным представителем l1ациеrrта) своих обязанностей по настоящему
!оговору признается его виllовными действиями.

б.5. Иополнитель не несет ответственности за изменеIlие сроков окiLзания медицинских услуг, возникшее в
связи с неявкой илрl несвоевременной явкой Пациента на назначенный прием, либо невыполнением
Пациентом (законным представителем Пациента) в назначенные Исполнителем сроки необходимых
рекомендаций, обследований, специtцьных видов лечения, без которых дальнейшее продолжение
лечеtlия невозможно либо небезопасно.

б.б. Пациент (законный представитель Пациента) согласен принять на себя ответственность за результат
услуги, оказываемой по его настояtlию и вопреки рекомеIjдациям врача, Такие услуги оказываются 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 Пациент,а, указанных в Правилах.

6.7, При несоблюлении предусмотренных настояlllим соглашением сроков расчета за оказанные услуги
Пациент (или иной Плательшlик) уплачивает Исllо;rнителю Ilеустойку в размере l% (один процент) от
общей суммы задол}кенности за каrкдый день просрочки.

б.8. В случае привлечения Исполнителем других лиLt (субисполнителей) к исполнения своих обязательств
по l(оговору, Пациент (законный представитель Пациента) вправе обратиться с требованиями)
связанными с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств субисполнителем,
напрямую к субисполнителю (ч.З ст. 706 Граirqданского кодекса РФ). В случае направления Пациента и
(или) его биологического материала в другие специализированные медицинские организации в целях
получения необходимой и достаточной информации о н.lJIичии у Пациента заболеваний (состояний),
препятствуtощих оказанию медицинских и иных услуг (например, для проведения ПЩР-диагностики
на определения t{€шичияlотсутствия генетического материала (РНК) вируса COVID-l9 в

биологическом материале пациента), ИсполLIитель tle несет ответственности перед Пациентом за
качество, безопасность и cBoeBpeMeHtlocTb услуг, оказанных другими специaulизированными
организациями.

7. ПОРЯДОК ВСТУIIЛВНИЯ СОГJIЛI"IIВIIИЯ В СИJIУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

7.1. Соглашение вступает в сиJlу с момента принятия llациенr,ом (законным представителем Пациента)

условий настоящих Правил (акцепта оферты)" полIlое и безоговорочное принятие которых вырarкается

в письменном согласии Паtlиеllта (законного представителя l lациента) с условиями насТояЩиХ ПРаВИЛ

или ts лриходе Гlациента на прием к Исполllит,елlо и (или) вrrесением оплаты за медицинские услуги.
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Письменное согласие Пациента (законного представителя Ilациеlлта) фиксируется в информироВаннОМ

добровольном согласии на виды мелицинеких вмешIательств, вкJIючеI{ные в Перечень определеI]ных

видов меllицинских вмешательств) на которые грa)кдане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи, которое является неотъемлемой частьtо l]астоящих Правил. Вследствие принятия Пациентом

условий Правил, письменная форма соглашения булет считаться собл}оденной (в соответствии со
статьями 4З4, 4З8 Гражланского Кодекса РФ), но при )келании Пациента (законного представителя
Пациента) и (или) Исполнителя соглашение может 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 выIlолнения согласованного плана лечения. При последующем
обращении Пациента к Исполнителю за оказанием ему платных медицинских услуг после окончания
срока действия соглашения, оно булет считаться автоматически перезакJIlоченным
(пролонгированным), если ни одна из сторон не выразила своих требований по поводу изменения его
пол orlteH и й.

7.3. Окончание срока ,цействия соглаLuения не вJlече,г за собой прекращения обязательств сторон по
данному соглашению. Соглашеtrие признается д,ейс,l,вуtощим до определенного в нем момента
окоl.tчан ия испол нен ия сторонам и сво их обязател ьств.

8. порялокизмЕнlIIlияирАсторжвIIиясоглАшЕния
8.1. Jlюбые и:]i\rе}Iения и дополнеllия к настоящим ГIравиJlам 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

услOвии соблюдений требований, предусмотренных 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
прекратившим свою силу с момента получения соответствующей стороной такого уведомления.

9.1.

9. порядок рАзрвшв[Iия споров

!о прелъявления иска, вытекающего из l(оговора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее -

заи}lтересованная cTopotta), обязана направить лругой стороне письменную претензию. В случае
неполучения ответа в разумный срок либо несоlIасия с ответом заинтересованная сторона вправе
обратиться в суд.

9.2. Все споры и разноIJ]асия, возникаIощие мехцу сторонами в рамках .Щоговора или в связи с ним, не

урегулированные в гIретензионt]ом поря/_lке, подле)I(ат разрешениIо в суде по месту нахО)Iцения

Исполнителя или по месту заключения и исполtlения IJастоящего ,Щоговора или в суде пО меСту

жительства или пребывания Пациента.

10. прочиЕ усJIовиrл

10.1. Све,цения о факте обращеrtия Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляет врачебную

тайrrу и подле}кат рilзглашению только при согласии Пациента на их распространение
неограниченному или строго определенному кругу лиц, а таюке по основаниям, предусмотренным

действуюrrlим законодательством РФ. В случаях предоставления Пациенry сторонними медицинскими

организациями медицинских услуг, направленных на дости}Itение цели настоящего.ЩОгОвОРа ИЛИ ИНЫМ

образом связанных с исполнением настоящего flоговора, Пациент, принимая условия настоящих
Правил. выражает свое согласие на взаимltый обмен ме}кду Исполнителем и указанными
медицинскими организаLlиями сведениями, составJlяю1]{ими его врачебную таЙнУ.

10.2. Обработка персонirльных /lанllых Пациелtта выпол1lяе,гся с ytlg1,g, требований ФЗ М l52 от 27.01 .2006

кО персональных данных)),

10.3. Исполнитель информирует ГlациенТа о Tol\,l, что в связи с тем! ч,го действия биологических законов и

проltессов. затраг!,lваемых lIри медицинском вмеulаl,ельстве, не подвластны ни абсолютному

контролю, ни воле со стороны человека, то Исполгtитель, по независящим как ОТ НеГО, ТаК И ОТ

пациента причинам, не может гарантировать только лишь пололсительный результат оказанной

медицинской услуги.
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10,4, laiKe ПРИ НаДЛеЖаlЦеМ ВЫПОЛнении обеими стороt{ами своих обязательств по договору, качественном

оказании медицинской помоlци, применении самых результативных и зарекомендовавших себя
досr,ижений современной медициllской науки, результат оказания медицинской услуги не является наl00% прогнозируемым и Mo)I(eT вырu,каться как в восстановлении, улучшении здоровья, так и вотсутствии каких-либо изменений и даrltе в ухудшении патологических процессов.

10,5, Все гаранl'ийные обязательства Исполнllтеля указаны в <положении о гарантийных обязательствах
исп()лнителя при оказании платных медиllинских услуг)> (Приложение ЛЬ l).

10,б, Права и обязанности Пациента могут осуществляться его представителем в силу и в пределахпол}lомочия, основанного на доверенн()сти, указании закона либо акте уполномоченного на тогосударственного органа или органа местного самоуправления.

10,7, Согllашаясь с настоящими [Iрави.llами, IIациенr,(закtlнгrый представитель пациента) дает согласие ипор},чает Исполнителю в сJlучае необходимости от его имени и в его интересах направлять
биологичеСкий матерИал llациента в сторонrIие спеtциализированные организации в целях получения
необходимой И достатOчнОй иrrформачии о наличии у Пациента заболеваний (оостояний),
препятствующих оказанию медицинских и иIlых усJtуг (например, для проведения ПL{Р-диагностикина определения наличиЯlотсутствия генетического материала (рнк) вируса COVID-l9 вбиологическом материале пациента). По ус,гной доrо"ор.uпо.r" с ПацЙентом (законным
представителем Пациента) Исполнитель l,аюке Mo)l(eT являться заказчиком и плательщиком услуги по
исследованtlю биологического материала в интересах Пациента. в таком случае уъrу.u по
исследованию биолtrгического материiша не регулируется настоящим .Щоговором, Пациент ucrynuar uo
взаимоотношения со сторонней медицинской организацией напрямую, а Исполнитель выступает как
представитель пациента и не несёт ответсIвенности за качество, безопасность и эффективность услугипо исследованию биологического материала, оказанной иной специализированной организацией.

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

о Прилохtение Лъ l <полоrкение о гарантийных обязательствах исполнителя
медицинских услуг),

l0.9. Вопросы, не урегулироваlll]ые настоящиlllи Ilравилами, разреlilаIотся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

11. рЕквизитыисшолIlитЕля

i Фирменное наименоваIIие

места нахояglения

Bllecellme записи в EI'PIOJI 24,05.202 i Межрайонной ИФНС ЛЬ l2 по
Вороllеrкской обласr,и

401028l040l390000з57
в Ао к МИнБанкl> г.Москва

i 044525600

i.S,р,пп,..р,.у..g: з0l0l8l0з00000000600

при оказании платных

.......:

....l..:

; Щиректор
;,,..........,.,,......,.,.,.

Попов Сергей IОрьевич

ООО МЦ <Дльдомел>

397500, Воронежская область, Бутурлиновский
район, горол Бутурлиновка, УЛица карла Маркса,
дом 55.

А2црес места ocylllecTB.пeHrtrI
деятелыIости

397500, Воронежская область , Бутурлиновский
район, горол БутурJIиновка, улича Карла Маркса,
дом 55.

Тслефоll 8-47зб1-3-36-з5
Код по окПо 60l0,7224
Коды по оКВЭД 86.2l
иннлпп з60_50093 57l36050 l 00 l

огр}I l2l36000l874I

Рас.lстный c.lcT

р-,(нпл тg lt: 9пl:,цз,|
Бик


