Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг
в Обществе с ограниченной ответственностью "Секреты долголетия".
Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 41 Конституции РФ, с частью 7 статьи 84
Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» статьей 39 Закона РФ «О
защите прав потребителей», с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг".
I. Общие положения
1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за
счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том
числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, является пациентом;
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя;
"исполнитель" - Общество с ограниченной ответственностью "Секреты долголетия" (ИНН
5321118028, ОГРН 1075321004197), предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.
2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, средств
работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования.
3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня услуг, составляющих
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности,
выданной в установленном порядке, а также на основании Прейскурантов.
4. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения
потребителя (заказчика).
II. Условия предоставления платных медицинских услуг
5. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи
без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
6. Исполнитель определяет цены на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно и
утверждает в виде Прейскурантов.
7. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания медицинской
помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.
8. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
III. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
9. Исполнитель предоставляет посредством размещения на сайте медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://dolgoletie.novgorod.ru, а также на
информационных стендах (стойках) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и фирменное наименование;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации,
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере

охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
10. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации,
предоставляющей платные медицинские услуги.
11. Исполнитель может предоставить для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
а) копию учредительного документа медицинской организации
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией.
Ознакомление проводиться в присутствии главного врача Исполнителя, в определенное
Исполнителем время и место.
12. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им предоставляется в
доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
а) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
б) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской
помощи;
в) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
13. Лечащий врач назначается главным врачом исполнителя или выбирается пациентом с учетом
согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача главный врач исполнителя
должен содействовать выбору пациентом другого врача.
14. Лечащий врач исполнителя, рекомендуя потребителю (заказчику) лекарственный препарат,
медицинское изделие, специализированный продукт лечебного питания или заменитель грудного
молока, обязан информировать пациента о возможности получения им соответствующих
лекарственного препарата, медицинского изделия, специализированного продукта лечебного
питания или заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Лечащий врач исполнителя устанавливает диагноз, который является основанным на всестороннем
обследовании потребителя (заказчика) и составленным с использованием медицинских терминов
медицинским заключением о заболевании (состоянии) пациента.
16. До заключения (подписания) договора Исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика):
а) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника Исполнителя,
предоставляющего услугу, могут снизить качество предоставляемой услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента
б) о возможности получения соответствующих видов и объѐмов медицинской помощи без
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
17. До заключения (подписания) договора Исполнитель получает от потребителя (заказчика) Согласие
на обработку персональных данных.
18. Сведения о факте обращения потребителя (заказчика):за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании
и лечении, составляют врачебную тайну.
19. С письменного согласия потребителя (заказчика) допускается разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях
медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях.
20. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия потребителя (заказчика):
 в целях проведения медицинского обследования и лечения потребителя (заказчика), который в
результате своего состояния не способен выразить свою волю;
 при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
 по запросу органов дознания и следствия, суда;
 в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования одного из его
родителей или иного законного представителя;
 в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате
противоправных действий;
 при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских
информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований
законодательства РФ о персональных данных;

 в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования;
 в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии
с законодательством РФ;
IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
21. Договор (Приложение) заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.
22. На предоставление платных медицинских услуг при каждом получении потребителем (заказчиком)
платных медицинских услуг составляется смета и информированное добровольное согласие
(Приложение ).
23. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы.
24. Лечащий врач по согласованию с главным врачом исполнителя может отказаться от наблюдения за
потребителем (заказчиком) и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от
проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает
жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за
потребителем (заказчиком) и лечения потребителя(заказчика), а также в случае уведомления в
письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности главный
врач исполнителя должен организовать замену лечащего врача.
25. Потребитель (заказчик) имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать
его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Законный
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно
отказаться от медицинского вмешательства.
26. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
27. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в
сроки и в порядке, которые определены договором.
28. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РФ выдается документ,
подтверждающий
произведенную
оплату
предоставленных
медицинских
услуг
(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности).
29. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов, отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг (в
соответствии с Приказом Минздрав РФ от 29.06.2016№425н ).
30. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг,
предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской
Федерации".
V. Порядок предоставления платных медицинских услуг
31. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствует
условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующего вида.
32. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия потребителя/ законного представителя потребителя.
33. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его
требованию и в доступной для него форме информацию:
 о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения;
 об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.
34. Исполнитель при оказании платных медицинских услуг соблюдает установленные
законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
Приложение 2
к Приказу № _____ от 11.06.2018

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Я....................................................................................................................................................................
(далее Пациент или его законный представитель, если Пациент не достиг возраста 15 лет (16 лет, если
лицо является больным наркоманией), паспорт серия .................. номер ................................... выдан "......."
.............. ................г. ..............................................................................................., даю свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «Секреты долголетия» (ИНН 5321118028, ОГРН 1075321004197) - далее
"Учреждение", на обработку без ограничений (автоматизированной и без использования средств
автоматизации), в том числе: сбор, хранение, обновление, изменение, пересылку, использование,
уничтожение, обезличивание и прочее своих персональных данных (ПД), включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, место работы, должность, контактный(е)
телефон(ы), почтовые и электронные адреса, паспортные данные, место работы, реквизиты полиса
добровольного медицинского страхования (ДМС), данные о состоянии своего здоровья (здоровья моего
ребенка), данные о случаях обращения за медицинской помощью, данных об оказанных мне услугах в
целях оказания мне медицинских и иных услуг.
Я предоставляю право лечащему врачу передавать мои ПД другим работникам Учреждения, в
интересах моего лечения. Учреждение вправе обрабатывать мои ПД посредством внесения их в
электронные базы данных (в т.ч. путем считывания устройством Учреждения информации с моей
банковской карты), в списки и в отчетные формы, а также имеет право, на передачу моих ПД третьим
лицам: страховыми медицинскими организациями (во исполнение обязательств по договору
добровольного медицинского страхования), другим медицинским организациям, имеющими лицензии на
осуществление медицинской деятельности, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться
лицом (лицами), обязанным соблюдать конфиденциальность. Я также даю согласие на использование
моих ПД в целях продвижения на рынке услуг Учреждения путѐм осуществления рассылок (в т.ч.
СМС-рассылок) и/или иными способами с использованием или без использования сетей подвижной
радиотелефонной связи и/или иных сетей связи.
Я даю согласие осуществлять отправку и получение по открытым каналам связи сети Интернет
моих ПД, в том числе: результатов медицинских обследований и анализов, данные о состоянии моего
здоровья (здоровья моего ребенка), сделанных мною в Учреждении, а также другой информации на адрес
электронной почты: ............................................................................................................. Подписывая согласие,
я проинформирован о том, что электронная почта является ненадежным и незащищѐнным каналом связи,
передаваемая информация может стать известна третьим лицам, пересылка может привести к
возникновению и реализации угроз безопасности данных. Подтверждаю, что за утечку информации и
неполучение отправленных мне ПД Учреждение ответственности не несет.
Обязуюсь сообщать Учреждению об изменении ПД, об ответственности за достоверность
представленных ПД предупрежден(а). Настоящее согласие действует бессрочно или до дня отзыва в
письменной форме.
Ознакомлен и согласен: ________________________

«____» ________________ 20_____ г.

Приложение 3
к Приказу № _____ от 11.06.2018
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
г. В.Новгород
«_____»________________ 20___ г.
Я
................................................................................................................................................................................
(Заказчик или его законный представитель, если Заказчик не достиг возраста 15 лет (16 лет, если лицо
является больным наркоманией), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
"Секреты долголетия", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Титаренко
Светланы Викторовны, действующей на основании Доверенности, с другой стороны, вместе также
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик, действуя: в своих интересах / в интересах Заказчика (не нужное зачеркнуть)
............................................................................................................................................................,
настоящим
своей волей поручает, а Исполнитель обязуется на возмездной основе оказывать платные медицинские
услуги (далее – "услуги") указанные в Смете, которое является неотъемлемой частью Договора, а
Заказчик обязуется оплатить услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим
Договором, приложениями к нему. В случае если Заказчик одновременно является Пациентом, далее по
тексту Договора он именуется «Пациент».
1.2. Настоящий Договор является рамочным по смыслу ст. 429.1 ГК РФ и определяет общие условия
оказания всех услуг Пациенту.
1.3. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии ЛО-53-01-001201 от 12.02.2018 (выдана
Министерством здравоохранения Новгородской области на осуществление медицинской
деятельности (В.Новгород, пл. Победы - Софийская д.1, тел. 738-824): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинскому массажу,
сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по терапии; при оказании первичной специализированной медицинской помощи
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), детской хирургии, кардиологии,
неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), сердечно-сосудистой
хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике,
хирургии, эндокринологии; при проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно и в установленные Договором сроки оказать услуги Пациенту.
2.2.1. Обеспечить Пациента в доступной форме информацией о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2.1.3. Информировать Пациента о методах оказания услуги связанной с ней рисками возможных видах
медицинского вмешательства и ожидаемых результатах услуги, иной информацией соответствии с
действующим законодательство.
2.1.4. Оказывать Пациенту услуги в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской
помощи или по просьбе Пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта(ов) медицинской
помощи.
2.1.5. Сообщить достоверную информацию о конкретном медицинском работнике, оказывающем
медицинскую услугу по Договору, его квалификации, режиме работы.
2.1.6. Обеспечить Пациента в доступной форме информацией о Прейскурантах медицинских услуг (далее
Прейскурант), Положении о порядке предоставления платных медицинских услуг (далее Положение),
лицензии на осуществление медицинской деятельности (действующий Прейскурант, Положение, копия
лицензии размещены на стендах Исполнителя (по месту нахождения Исполнителя) и на сайте в сети
Интернет по адресу: http://dolgoletie.novgorod.ru).
2.2. Пациент обязуется:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, которые установлены
Договором.
2.2.2. Информировать лечащего врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических
реакциях, противопоказаниях; соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении,
режим работы медицинского учреждения; выполнять рекомендации медицинских работников
Исполнителя и других лиц, оказывающих ему по Договору услуги, в том числе соблюдать указания,
предписанные на период после оказания услуг
2.2.3. Ознакомится с Прейскурантами услуг Исполнителя, действующие на дату обращения Пациента,
ознакомится с Положением.
2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Получать от Пациента информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Пациентом
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до
представления необходимой информации.
2.3.2. Получать оплату за оказание услуг по Договору.
2.3.3. Перенести время получения услуги при опоздании Пациента более чем на 10 минут от назначенного
времени.
2.3.4. Привлекать соисполнителей (другие медицинские учреждения или медицинских специалистов) для
оказания услуг. При привлечении соисполнителей Исполнитель обязан довести до сведения Пациента
всю необходимую информацию о соисполнителях, а также информацию о времени и месте оказания
Пациенту данных услуг.
2.4. Пациент имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями Договора.
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а
также о компенсации за причинение морального вреда.
2.4.3. Получить от Исполнителя справку об оплате услуг для представления в налоговые органы (в
соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ)
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Условия получения Пациентом услуг: амбулаторно услуги (по месту своего нахождения), а также на
дому - при вызове медицинского работника.
3.2. В случае, если при предоставлении услуг требуется предоставление на возмездной основе
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных Договором, Исполнитель обязан предупредить
об этом Пациента.
3.3. В случае, если при предоставлении услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских
услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых
заболеваниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
оплаты.
3.4. До начала выполнения обязательств по Договору Исполнитель должен получить от Пациента
информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства (является неотъемлемой
частью Договора).
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Стоимость и перечень подлежащих оплате услуг определяются на основании Сметы, которая
оформляется при обращении Пациента за предоставлением услуг (является неотъемлемой частью
Договора) и Прейскурантов на платные медицинские услуги, действующих на момент обращения
Пациента.
4.2. Сроки оказания услуги определяется датой обращения Пациента к Исполнителю и указываются в
Смете. В случае длительного лечения ориентировочные сроки указываются в медицинской карте и
согласуются с Пациентом.
4.3. C согласия Пациента оплата услуг производится на условиях полной предоплаты, либо частичной
предоплаты и оплаты после оказания услуг по Прейскуранту в рублях в наличной (через кассу
Исполнителя) и/или безналичной форме (с использованием банковских карт).
4.4. Датой оплаты денежных средств считается день внесения денежных средств в кассу и/или день
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (в случае использования банковских
карт).
4.5. В случае неоказания, оказания услуг ненадлежащего качества и при иных основаниях для возврата
денежных средств Исполнитель возвращает Пациенту деньги в установленные законодательством РФ
сроки с момента предъявления требования Пациентом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и
жизни Пациента.
5.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой
Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные
бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон,
препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор прекращает свое действие при
наступлении для Исполнителя невозможности соблюдать по независящим от него обстоятельствам
лицензионные требования и условия, предусмотренные Положением о лицензировании медицинской
деятельности. Невозможность соблюдения требований может быть обусловлена в том числе отсутствием
специалиста, задействованного в оказании услуг в рамках настоящего Договора (в т. ч. связанное с
увольнением специалиста);
неисправности, неработоспособности, повреждения или утраты
медицинского оборудования, задействованного в оказании услуг в рамках настоящего Договора; иных
причин в соответствии с законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г.

5.4. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Исполнитель и его работники, оказывающие услуги по Договору, несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда
жизни и (или) здоровью при оказании Пациенту медицинской помощи.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в
судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор заключен на 1 (один) год. Если ни одна из сторон не менее чем за 1 месяц до
истечения срока действия Договора не заявит о расторжении Договора, Договор считается
пролонгированным еще на один год на тех же условиях. Число пролонгаций не ограничено.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут Сторонами в период его действия на основе
их письменного соглашения. Обязательства Сторон по настоящему Договору считаются измененными
или прекращенными с момента подписания соглашения об изменении или расторжении настоящего
Договора.
7.3. Пациент вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В этом случае Пациент обязан
уведомить Исполнителя в письменной форме. В течение трех рабочих дней с момента получения
уведомления Исполнитель информирует Пациента о расторжении Договора по инициативе Пациента и
выставляет Пациенту счет, в котором указывается стоимость понесенных Исполнителем расходов по
оказанию Пациенту услуг(и), от которых(ой) он отказался. Пациент с момента получения счета от
Исполнителя Пациент обязан в течение трех рабочих дней его оплатить. Уплаченные денежные средства
(в случае предоплаты услуги), превышающие стоимость понесенных Исполнителем расходов, связанных
с исполнением обязательств по Договору, подлежат возврату Пациенту в течение трех рабочих дней с
момента получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.
7.4. В соответствии со ст. 36 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с Пациентом в
случае, если Исполнитель уведомил Пациента об обстоятельствах, зависящих от него и способных
снизить качество оказываемой услуги, но Пациент такие обстоятельства не устранил, а также в случае,
если Пациент был уведомлен о необходимости дополнительных исследований и консультаций, а также о
том, что его отказ приведет к невозможности качественного оказания услуги, однако не изменил своего
решения относительно данных рекомендаций.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у
Заказчика, третий – у Пациента. В случае если Договор заключен между Пациентом и Исполнителем, он
составляется в 2 экземплярах.
8.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
8.3. Подписывая настоящий Договор, Пациент подтверждает, что он (она) был(а) уведомлен(а):
 о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника Исполнителя,
предоставляющего услугу, могут снизить качество предоставляемой услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента
 о возможности получения соответствующих видов и объѐмов медицинской помощи без взимания
платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Пациент (или его законный представитель):
.......................................................................... (ФИО), ООО «Секреты долголетия», 173015 В.
дата рождения "........"................ ................г., паспорт Новгород, Старорусский бульвар, дом 3.
Р.сч.40702810443000101792 в Новгородском
серия ................. номер ........................................ ОСБ №8629
выдан "......." .................... ................ г. адрес: К/сч.30101810100000000698, БИК 044959698
....................................................................................... Свидетельство о постановке на учет 53
....................................................................................... №001041034 и присвоении ИНН 5321118028,
Телефон ....................................................................... КПП 532101001 (выдано Межрайонной ИФНС
Подпись ........................... Дата ................................... №9 по Нов. обл. 26.07.2007), Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ 53 №001222486 об
ОГРН 1075321004197 (выдано Межрайонной
ИФНС №9 по Нов. обл. 12.10.2011)
Главный
врач
...............................
(по
доверенности)

Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства
от "_____" __________ 20_____ г.
Я
...................................................................................................................................................................,
"............"........................ ..................... г. р. (или его законный представитель, если Пациент не достиг
возраста 15 лет (16 лет, если лицо является больным наркоманией), зарегистрированный по адресу:
..............................................................................................................................................................................
.................................................... контактный телефон: .......................................................................... даю
информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства для получения первичной
медико-санитарной помощи в Обществе с ограниченной ответственностью «Секреты долголетия»
(ИНН 5321118028, ОГРН 1075321004197). Медицинским работником ООО «Секреты долголетия» в
доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с
ними риск, возможнее варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность
развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Я
информирован о наличии противопоказаний: при применении медикаментозных средств, изделий
медицинского назначения, определенных методов диагностики и лечения.
Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских
вмешательств или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных п. 9
ст. 20 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Я признаю право медицинского
работника прервать медицинское вмешательство в случае, если будет выявлена невозможность
продолжения медицинского вмешательства из-за факторов, которые могут повлечь за собой
осложнения или другие негативные последствия. Я подтверждаю, что медицинский работник был
мной проинформирован обо всех известных мне на дату подписания настоящего Согласия моих
заболеваниях, о случаях аллергической или непереносимости мною лекарственных препаратов,
злоупотреблении мною алкоголем или наркотическими препаратами, моей беременности. Мне
озвучены и со мной согласованы стоимость отдельных процедур, манипуляций и лечения в целом.
Ф.И.О. гражданина / законного
представителя

подпись

должность, Ф.И.О. медработника, представителя
ООО «Секреты долголетия»

подпись

Смета от "_____" __________ 20_____ г.
к Договору на оказание медицинских услуг от «_____» ____________ 20____ г.
Оказанная медицинская услуга:

Кол-во

Срок

Цена,
руб.

Исполнитель: ООО «Секреты долголетия» (ИНН 5321118028, ОГРН
1075321004197). Стоимость услуг Всего:
Подписанием сметы Пациент подтверждает согласование стоимости медицинских услуг и факт
оказания медицинских услуг Исполнителем в полном объеме.
Ф.И.О. гражданина / законного
представителя

подпись

должность, Ф.И.О. медработника,
представителя ООО «Секреты долголетия»

подпись

