
ООО «ЛОР клиника плюс 1 на Гарибальди»
УВЕДОМЛЕНИЕ

Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг» ООО «ЛОР клиника плюс 1 на Гарибальди» действующее на 
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 23.10.2019 № Л041-01137-77/00335378 (выданной 
Министерством здравоохранения г. Москвы) именуемое в дальнейшем ООО, в лице директора Голоновой Юлии Юрьевны, 
действующего на основании Устава, уведомляет _________________________________________________________________ 
о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника ООО, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья пациента.
Личная подпись Пациента, подтверждающая факт его ознакомления с настоящим уведомлением:
__________________/_______________________

ООО «ЛОР клиника    плюс 1
на Гарибальди»
119313,     г.     Москва
ул.     Гарибальди,     д.3
Тел.:     8(499)968-91-91

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № 0Л0Л-____________

г.     Москва Дата:____________
ООО "ЛОР клиника    плюс 1 на Гарибальди", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Голоновой Ю.Ю., 
действущей на основании устава, и ____________________________________________________________________________, 
именуемый    в дальнейшем "Заказчик", являясь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) 
несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, ______________________________________________________________
____________ года рождения, именуемого в дальнейшем "Пациент", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны" 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1 . Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель на основании добровольного обращения Заказчика обязуется оказать Пациенту за 
вознаграждение платные медицинские услуги, перечень которых определяется Заказчиком самостоятельно или по назначению
врача согласно утвержденному прейскуранту.
1.2. Исполнитель является медицинской организацией, соответствующей установленным законом требованиям и имеющей 
право оказывать медицинские диагностические услуги, что подтверждается лицензией 23.10.2019 № Л041-01137-77/00335378 
выдана правительством Москвы Департаментом здравоохранения города Москвы тел.: 8(499)251-83-00 на осуществление 
Медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы ( услуги ) : при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации ( проведению профилактических прививок), сестринскому делу, 
сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике; при оказании первичной    врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации ( проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии, при оказании первичной специализированной помощи в условиях дневного 
стационара по аллергологии-иммунологии, гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, кардиологии, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии ( за исключением кохлеарной 
имплантации ), физиотерапии, функциональной диагностики, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы ( услуги): при 
проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам ( предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских
экспертиз по : экспертизе временной нетрудоспособности.
1.3. Исполнитель оказывает Пациенту услуги по месту своего нахождения по адресу: 119313, г.Москва, ул.Гарибальди, д.3.
1.4. Оказание Исполнителю дополнительных медицинских услуг, не входящих в объем, предусмотренный п. 1.1 настоящего 
договора, производится на основании отдельного договора, либо на основании дополнительного соглашения к настоящему 
договору.
1.5. Исполнитель заводит пациенту медицинскую карту, в которой указываются проводимые Пациенту диагностические 
исследования и их результаты, выдаваемые направления, поставленные диагнозы и иная имеющая значение информация. 
Медицинская карта считается приложением к акту оказанных услуг и хранится у Исполнителя.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Пациенту надлежащим образом квалифицированные медицинские услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего 
договора. Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента передачи Пациенту в письменной форме результатов 
проведенных диагностических исследований.
2.1.2. Оказать Пациенту медицинские услуги в срок, согласованный между    Заказчиком и Исполнителем, с его 
информированного согласия (либо с информированного согласия его законного представителя, если пациенту не исполнилось
15 лет), определяемый с момента заключения договора.
2.1.3. Предоставить Пациенту (либо его законному представителю, если пациенту не исполнилось 15 лет), полную, 
достоверную информацию в доступном для него виде о предоставляемых медицинских услугах, о режиме работы 
Исполнителя, о стоимости всех предоставляемых Пациенту услуг.
2.1.4. Не разглашать, не передавать и не обрабатывать персональные данные Пациента, если это не допускается главой 4 
настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В экстренных и неотложных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», производить медицинские исследования и медицинское вмешательство без информированного 



согласия Пациента (его законного представителя) и за пределами предмета настоящего договора, самостоятельно определяя 
объем исследований и оказания медицинской помощи.
2.2.2. Самостоятельно привлекать других исполнителей (иные медицинские организации и специалистов, не входящих в штат 
Исполнителя) при оказании медицинских услуг по настоящему договору, если они соответствуют установленным законом 
требованиям, на что Заказчик, подписывая настоящий договор, дает согласие.
2.2.3. Получать от Заказчика предусмотренное настоящим договором вознаграждение.
2.2.4. Требовать от Заказчика предоставления копий документов, связанных с состоянием здоровья Пациента, в целях 
правильного и своевременного оказания медицинских услуг по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать режим работы и требования внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3.2. Информировать врача до оказания медицинских услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора об известных    
аллергических реакциях пациента, противопоказаниях, перенесенных заболеваниях.
2.3.3. Предоставлять по запросу Исполнителя (письменному либо устному) копии документов, удостоверяющих личность 
Пациента и связанных с состоянием его здоровья.
2.3.4 Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг, в размере и порядке, установленном разделом 3 настоящего 
договора.
2.3.5. Точно выполнять указания специалистов Исполнителя во время прохождения диагностических и лечебных процедур во 
избежание причинения вреда здоровью либо имуществу, учитывать рекомендации специалистов, связанные с состоянием 
здоровья Пациента.
2.3.6. Принимать меры для получения в полном объеме всей информации, необходимой Пациенту для дачи 
информированного согласия на выполнение диагностических исследований, лечебных мероприятий, или для дачи отказа от 
них.
2.3.7. По исполнении настоящего договора расписываться о получении результатов диагностических исследований.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя оказания надлежащих квалифицированных медицинских услуг, предусмотренных п. 1.1 
настоящего договора.
2.4.2. Получать у Исполнителя полную и достоверную информацию об оказываемых медицинских услугах, о значении тех или 
иных диагностических и лечебных мероприятий, об имеющихся у Исполнителя лицензиях и разрешений на оказание 
медицинских услуг, об опыте работы Исполнителя на рынке оказания медицинских услуг.
2.4.3. Получать от Исполнителя в полном объеме возмещение вреда здоровью Пациента, причиненного виновными 
действиями Исполнителя.
2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора с компенсацией Исполнителю только фактически понесенных расходов 
в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
2.5. Стороны обязуются хранить охраняемую законом тайну (врачебную, коммерческую), ставшую им известной при 
исполнении настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Оплата медицинских услуг
3.1. Заказчик обязуется оплатить в полном объеме стоимость медицинских услуг, указанных в счете на оплату.
3.2. Оплата дополнительных медицинских услуг, кроме указанных в п. 1.1 настоящего договора, производится в порядке, 
предусмотренном п. 1.4 настоящего договора.
3.3. Оплата производится Заказчиком безналичным способом или внесением наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя.

4. Персональные данные
4.1. Заказчик в целях обеспечения возможности исполнения настоящего договора сообщает Исполнителю персональные 
данные о себе и Пациенте (любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу) при заключении настоящего договора, а также при его исполнении. Заказчик предоставляет данные о 
документах, удостоверяющих личность, а также необходимые Исполнителю документы о состоянии здоровья Пациента в 
порядке, предусмотренном п. 2.2.4 настоящего договора.
4.2. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные, полученные от Заказчика, исключительно в целях обеспечения 
возможности исполнения настоящего договора, в целях идентификации результатов диагностических исследований в 
отношении конкретного лица и хранения информации, которая может иметь непосредственное значение для жизни и здоровья 
Пациента. Заказчик при этом дает согласие на обработку персональных данных только в следующем объеме: сбор, запись в 
документации и электронных базах данных, систематизация и анализ, хранение сроком не более 5 лет, извлечение из баз 
данных, самостоятельное использование в целях исполнения настоящего договора, предоставление в случаях, 
предусмотренных п. 4.4 настоящего договора, удаление и уничтожение по истечению срока хранения. 
Согласие Заказчика на предоставление Исполнителю собственных персональных данных, персональных данных Пациента и 
их обработку дается в собственных интересах и является добровольным и информированным, то есть Заказчику известны и 
понятны последствия дачи согласия на обработку персональных данных, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 
№          152-ФЗ «О персональных данных». Срок действия указанного согласия – 5 лет.
4.3. Исполнитель ни при каких условиях не вправе распространять персональные данные пациента, то есть раскрывать их для
доступа неопределенного круга лиц.
4.4. Исполнитель не вправе передавать персональные данные кому-либо, за исключением иных исполнителей настоящего 
договора, предусмотренных п. 2.2.2 договора, исключительно в целях исполнения настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего договора, за несоблюдение официально установленных требований, предъявляемых к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, за причинение вреда здоровью и жизни 
Пациента.
5.2. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за виновное причинение вреда его имуществу, а также за 
возникновение убытков, вызванных преднамеренным сообщением Исполнителю недостоверных сведений о себе и своем 
здоровье.
5.3. Сторона, нарушившая настоящий договор, обязана возместить потерпевшей стороне убытки в соответствие с нормами 
Гражданского кодекса РФ. Для Исполнителя такими убытками будут считаться фактические расходы по исполнению 



настоящего договора, понесенные в случае, если он не смог оказать услугу по вине Пациента или Заказчика, нарушившего 
положения настоящего договора и закона. Для Заказчика убытками будут считаться понесенные им расходы на оплату услуг 
Исполнителя, а также причинение Исполнителем вреда имуществу Заказчика.
5.4. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг, установленных п. 2.1.2 настоящего договора, Заказчик вправе по 
своему выбору:
– назначить новый срок оказания услуги;
– отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
5.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность 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, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
5.6. В части, не предусмотренной настоящим договором, ответственность за нарушение его условий регулируется 
действующим гражданским законодательством.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств друг перед другом.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом Исполнителю компенсируются понесенные 
им фактические расходы, а Заказчику возвращается уплаченное сверх этой компенсации вознаграждение, если соглашением 
о расторжении не предусмотрено иное.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также соглашение о его расторжении считаются действительными 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
6.4. Все споры, претензии и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, а также с его 
действительностью, будут разрешаться по возможности путем переговоров. При неурегулировании спора путем переговоров 
он передается на разрешение в судебном порядке.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты сторон

"Исполнитель"
ООО      "ЛОР      клиника    плюс    1 на Гарибальди"
 119313 г. Москва,      ул.      Гарибальди,      д.3
тел.      8(499)132-71-97;      
ОГРН 5137746010045(выдан межрайонной Инспекцией 
Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве)
В лице директора

____________________(Голонова     Ю.Ю.)

"Заказчик"
ФИО законного представителя: __________________________
_____________________________________________________
Адрес: ______________________________________________
Тел: +7(____)____-___-___
Паспорт: серия номер 
выдан 
дата выдачи 

          
________________/ _______________________


