
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
(до заключения договора об оказании платных медицинских услуг) 

Несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
Потребителя. 

Потребитель   _______________________________________  Фамилия И.О. потребителя 

ДОГОВОР № 00000 
об оказании платных медицинских услуг и иных услуг 

г.Ростов-на-Дону           00.00.0000 

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» (ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ 
КЛИНИК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Черкашина Андрея Андреевича, действующего на 
основании протокола собрания учредителей от 22.02.2017 № 1 и в соответствии с уставом, с одной стороны, и 
<ПАЦИЕНТ_ФИО_ПОЛНОЕ>, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по-
отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 26 по Ростовской области 13.03.2017, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании юридического лица за государственным регистрационным номером 1176196011485, что подтверждается листом записи 
Единого государственного реестра юридических лиц (формы № Р50007), выданным Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 26 по Ростовской области 13.03.2017. Адрес места нахождения ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК»: 
344015, г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, д.76Б/87А, пом.16. 

1.2. Исполнитель осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-61-01-006860 от 17.12.2018, выданной Министерством здравоохранения Ростовской области. Адрес места 
нахождения лицензирующего органа: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, д.33. Телефон отдела лицензирования 
Министерства здравоохранения Ростовской области: +7 (863) 290-87-63. 

1.3. Адрес места осуществления медицинской деятельности ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК»: 344015, г.Ростов-
на-Дону, ул.Малиновского, д.76Б/87А, комнаты №№ 5Б, 5В, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 16А, 
16Б, 16В (далее - «Место осуществления Исполнителем медицинской деятельности»). 

1.4. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» в 
соответствии с лицензией: 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: медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, 
рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 
диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, рефлексотерапии, ультразвуковой 
диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии; при проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

1.5. Между филиалом «КДЛ Ростов-на-Дону» ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» и ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ 
КЛИНИК» заключен договор № 02-2018 от 29.01.2018, в соответствии с которым филиал «КДЛ Ростов-на-Дону» ООО «КДЛ 
ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» обязуется по заданиям ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» оказывать медицинские услуги по 
проведению лабораторных исследований биологического материала пациентов ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» 
(физических лиц), а ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» обязуется оплачивать эти услуги. Далее в Договоре филиал «КДЛ 
Ростов-на-Дону» ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» именуется «Конечный исполнитель». 

1.6. ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

1.7. Толкование терминов в целях трактовки положений Договора: 
1.7.1. «Платные медицинские услуги» / «Медицинские услуги» - услуги по оказанию первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
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стационара, а также экспертиза временной нетрудоспособности, составляющие медицинскую деятельность ООО МЦ 
«ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» в соответствии с лицензией. 

1.7.2. «Иные услуги» - сервисные, бытовые и иные виды услуг, не относящиеся к платным медицинским услугам 
(медицинским услугам), которые могут быть предоставлены Исполнителем Потребителю дополнительно при оказании 
медицинской помощи. 

1.7.3. «Услуги» - Платные медицинские услуги / Медицинские услуги и (или) Иные услуги. 
1.7.4. «Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские 

услуги лично в соответствии с Договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 
которого распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

1.7.5. «Исполнитель» - медицинская организация (ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК»), предоставляющая услуги 
Потребителям. 

1.7.6.  «Правила, порядок и условия предоставления платных медицинских услуг» - утвержденный главным врачом 
Исполнителя локальный документ, регламентирующий правила, порядок и условия оказания платных медицинских услуг 
Исполнителем. Этот документ доступен для свободного ознакомления с ним Потребителей / Заказчиков на информационном 
стенде, расположенном в Месте осуществления Исполнителем медицинской деятельности, а также на официальном сайте 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.7.7. «Прейскурант» - утвержденный главным врачом Исполнителя перечень оказываемых платных медицинских 
услуг и цен на них, действующий на момент произведения оплаты. Прейскурант доступен для свободного ознакомления с ним 
Потребителей / Заказчиков на информационном стенде, расположенном в Месте осуществления Исполнителем медицинской 
деятельности, а также на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме 
того, стоимость конкретных медицинских услуг также может быть уточнена по контактным телефонам Исполнителя. 

1.7.8. «Правила внутреннего распорядка для потребителей» - утвержденный главным врачом Исполнителя документ, 
определяющий нормы поведения Потребителей при получении платных медицинских услуг и иных услуг. 

1.7.9. «Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный» - обращение по инициативе Потребителя к 
конкретному специалисту впервые или в срок, превышающий 30 (Тридцать) дней с даты предыдущего обращения. 

1.7.10. «Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста повторный» - повторное обращение по инициативе 
Потребителя к одному и тому же врачу-специалисту в срок, не превышающий 30 дней с даты предыдущего обращения, либо 
повторное обращение Потребителя к одному и тому же врачу-специалисту в срок, превышающий 30 дней с даты предыдущего 
обращения, по инициативе (письменной рекомендации) этого врача-специалиста. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. На условиях Договора Исполнитель обязуется оказать Потребителю на возмездной основе медицинские услуги 
и (или) иные услуги в объеме согласно Приложению (Приложениям) к Договору, являющемуся (являющимся) неотъемлемой его 
частью, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, а Потребитель обязуется принять 
и оплатить медицинские услуги и иные услуги, оказанные Исполнителем, в порядке и в сроки, установленные в Договоре. 

2.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг и иных услуг является обращение Потребителя к 
исполнителю по собственному желанию или по направлению другой медицинской организации. 

2.3. Перечень и стоимость медицинских услуг и иных услуг, оказываемых Исполнителем, содержатся в 
действующем на момент оформления Приложения к Договору Прейскуранте. Потребитель, подписывая Договор и (или) 
Приложение к Договору, подтверждает тем самым факт своего ознакомления с Прейскурантом, а также Правилами, порядком и 
условиями предоставления платных медицинских услуг. 

2.4. Объем медицинских услуг и иных услуг на момент оформления Приложения к Договору устанавливается на 
основании предварительного диагноза, организационно-технических возможностей Исполнителя и пожеланий Потребителя в 
случае, если эти пожелания не противоречат общепринятой лечебной практике и действующему законодательству РФ. В ходе 
оказания медицинских услуг Потребителю объем и характер медицинских услуг может быть скорректирован специалистами 
Исполнителя по согласованию с Потребителем, при этом оформляется Приложение к Договору, составленное на 
соответствующую дату, и являющееся неотъемлемой частью Договора. Подписание Потребителем этого нового приложения к 
Договору означает согласие Потребителя на предоставление ему Исполнителем дополнительных медицинских услуг на 
возмездной основе в согласованном объеме. 

2.5. Дату и время оказания Потребителю платных медицинских услуг и иных услуг Исполнителем Стороны 
согласовывают путем предварительной записи в соответствии с режимом работы и расписанием приема, действующими у 
Исполнителя. 

2.6. Условия получения Потребителем платных медицинских услуг со стороны Исполнителя: амбулаторно (в том 
числе на дому). 

2.7. Перед подписанием Договора Потребитель извещен о том и, подписывая Договор, тем самым дает свое 
согласие на то, что при оказании  в рамках Договора Потребителю платных медицинских услуг по клинической лабораторной 
диагностике, Исполнитель выступает только в качестве посредника, осуществляя взятие (получение) биологического материала 
(крови, мочи и т.п.) у Потребителя и передавая его для проведения лабораторных исследований Конечному исполнителю; 
Конечный исполнитель несет полную ответственность перед Потребителем за качество лабораторных исследований, в том 
числе, но не ограничиваясь указанным, в случае выявления погрешности, неточности, ошибки в результатах, нарушения сроков 
оказания услуги, и самостоятельно урегулирует с Потребителем все возможные споры. Сроки готовности лабораторных 
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исследований, сообщаемые Исполнителем Потребителю, являются ориентировочными, основанными на справочной 
информации, предоставленной Исполнителю Конечным исполнителем, в связи с чем Исполнитель не может 
гарантировать (не несет ответственность перед Потребителем за) их соблюдение Конечным исполнителем. Претензии 
Потребителя могут быть предъявлены в филиал «КДЛ Ростов-на-Дону» ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ», расположенный в 
г.Ростове-на-Дону, ул.Красноармейская, д.170Д; телефон +7 (863) 207-55-07. 

2.8. Перед подписанием настоящего Договора Потребитель информирован о том, что в ходе оказания ему платных 
медицинских услуг и иных услуг может присутствовать другой медицинский и врачебный персонал. Подписывая Договор, 
Потребитель тем самым дает свое согласие на присутствие другого медицинского и врачебного персонала в ходе оказания ему 
платных медицинских услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с требованиями законодательства, соблюдать 

врачебную тайну, обеспечить защиту персональных данных, в том числе используемых в медицинских информационных 
системах, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Информировать Потребителя о стоимости медицинских услуг, иных услуг до их оказания: назвать конкретную 
сумму, когда характер и (или) объем услуг очевиден, назвать предварительную сумму, когда объем и (или) характер услуг можно 
определить только в ходе лечения. 

3.1.3. Предупредить Потребителя в случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных Договором, а в случае 
возникновения у Потребителя в момент оказания платных медицинских услуг внезапного острого заболевания (осложнения) 
предоставить Потребителю дополнительные медицинские услуги по экстренным показаниям (для устранения угрозы жизни 
Потребителя) без взимания платы. 

3.1.4. При оказании медицинских услуг использовать только разрешенные к применению в Российской Федерации 
лекарственные препараты, лечебное питание, медицинские изделия, дезинфекционные средства, расходные материалы, 
изделия медицинского назначения. 

3.1.5. Обеспечить Потребителя в установленном порядке информацией, размещенной в том числе на официальном 
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающей в себя сведения о перечне платных 
медицинских услуг и иных услуг, их стоимости, порядке их оплаты, месте, порядке и условиях оказания медицинских услуг и иных 
услуг, сведения о медицинских работниках (их квалификации, уровне образования), режиме работы (графике работы) 
медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 

3.1.6. Предоставлять услуги по Договору в порядке предварительной записи Потребителя на прием. Предварительная 
запись потребителя на прием осуществляется через обращение в регистратуру Исполнителя, в том числе посредством 
телефонной связи, заполнения соответствующей формы на официальном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1.7. Оформлять и вести медицинскую документацию с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований к оформлению и ведению медицинской документации, статистических форм. 

3.1.8. По требованию Потребителя и в доступной для него форме предоставлять информацию: 
3.1.8.1. 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; 
3.1.8.2. 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. 
3.1.9. После выполнения медицинских услуг выдать Потребителю (законному представителю Потребителя) 

медицинские документы (копии медицинских документов и (или) выписки из медицинских документов, по усмотрению 
Исполнителя и в соответствии с требованиями законодательства), отражающие состояние его здоровья после получения платных 
медицинских услуг. 

3.1.10. По требованию Потребителя предоставить смету на платные медицинские услуги, при этом смета будет 
являться неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Собирать, хранить, обрабатывать, уничтожать персональные данные Потребителя, а также передавать их 

третьим лицам в тех случаях, когда это определено законом или явным указанием и (или) согласием Потребителя. 
3.2.2. Оказывать платные медицинские услуги в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи. 

3.2.3. Определять сроки предоставления платных медицинских услуг и иных услуг Потребителю. 
3.2.4. Требовать от Потребителя предоставления всей информации, необходимой для качественного и полного 

оказания ему платных медицинских услуг. 
3.2.5. Требовать от Потребителя бережного отношения к имуществу Исполнителя и соблюдения им Правил 

внутреннего распорядка для потребителей. 
3.2.6. В одностороннем порядке изменить предварительно определенный объем оказываемых медицинских услуг в 

случае, если существует угроза жизни или здоровью Потребителя. 
3.2.7. Отказать в оказании платных медицинских услуг при выявлении противопоказаний у Потребителя. 
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3.2.8. Отказать Потребителю в оказании медицинской помощи в случае нарушения им условий подпунктов пункта 3.3 
Договора. 

3.2.9. Отказать в оказании платных медицинских услуг Потребителю, находящемуся в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения. 

3.2.10. Отказать Потребителю в предоставлении услуг в случае наличия у него задолженности перед Исполнителем по 
ранее оказанным услугам. 

3.2.11. Вести фотосъемку, аудио- и видеозапись в помещениях по Месту осуществления Исполнителем медицинской 
деятельности и на прилегающей к нему территории в целях обеспечения безопасности. 

3.2.12. Использовать данные фотосъемки, аудио- и видеозаписи, произведенных в помещениях по Месту 
осуществления Исполнителем медицинской деятельности и на прилегающей к нему территории любым способом, не 
запрещенным законом. 

3.2.13. Изменять режим работы Исполнителя в целом или отдельных кабинетов и помещений без дополнительных 
уведомлений Потребителя. 

3.2.14. Обеспечивать исполнение принятых на себя обязательств по Договору силами собственных специалистов и 
(или) силами сотрудников медицинских организаций, имеющих с Исполнителем договорные отношения. 

3.3. Потребитель обязан: 
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с 

условиями Договора. 
3.3.2. До оказания медицинской помощи информировать врача обо всех ранее перенесенных заболеваниях, 

установленных диагнозах, проведенных в других медицинских организациях лабораторно-инструментальных исследованиях и 
консультациях специалистов (при их наличии и соответствующей необходимости, устанавливаемой медицинским работником, 
предоставляющим платную медицинскую услугу), известных ему аллергических реакциях, особенностях организма, 
противопоказаниях. 

3.3.3. Точно выполнять назначения врача по лечению, а также указания, предписанные на период оказания 
медицинских услуг и (или) после их оказания. Незамедлительно сообщать обо всех имеющихся неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья. 

3.3.4. Выполнять Правила внутреннего распорядка для потребителей, режим Исполнителя, требования и 
предписания медицинского персонала, как необходимые условия предоставления ему качественной медицинской помощи. 

3.3.5. Выполнять личные санитарно-гигиенические процедуры, направленные на поддержание своего здоровья и 
санитарно-эпидемиологического режима Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба Исполнителю вследствие утраты 
или порчи имущества, вызванного действиями или бездействием Потребителя и/или лиц, его сопровождающих, Потребитель 
обязуется возместить Исполнителю действительный нанесенный ущерб в полном объеме. 

3.3.7. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
3.3.8. В случае невозможности явки для получения услуг в согласованное при предварительной записи время, 

предупредить Исполнителя заблаговременно. 
3.3.9. В сроки, указанные в пп.4.2 Договора подписывать Акт сдачи-примки оказанных услуг (или иной документ, 

который Стороны признают имеющим силу Акта сдачи-приемки оказанных услуг), а также направлять Исполнителю замечания 
по подписанному Акту (при наличии таких замечаний). 

3.4. Потребитель имеет право: 
3.4.1. На выбор врача-специалиста. 
3.4.2. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, на выбор лиц, которым 

в интересах Потребителя может быть передана информация о состоянии его здоровья. 
3.4.3. На защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 
3.4.4. На отказ от медицинского вмешательства, от получения медицинских услуг. 
3.4.5. На возмещение вреда, причиненного здоровью Потребителя при оказании ему медицинской помощи, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4.6. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость и порядок расчетов за предоставляемые услуги при заключении Договора определяются в 
Приложении к Договору, составленном на соответствующую дату, и являющимся неотъемлемой частью Договора. 

4.2. По факту оказания Потребителю услуг Исполнителем составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг (или 
иной документ, который Стороны признают имеющим силу Акта сдачи-приемки оказанных услуг) в двух экземплярах. Стороны 
обязуются рассмотреть и подписать Акт сразу же после оказания медицинской услуги. Один экземпляр подписанного всеми 
Сторонами Акта выдается Потребителю. В течение трех рабочих дней с момента подписания соответствующего Акта 
Потребитель имеет право направить Исполнителю письменные замечания по подписанному Акту. В случае признания замечаний 
обоснованными, Исполнитель обязуется их устранить. Если в течение указанного в настоящем пункте срока Потребитель не 
предоставит письменные замечания по подписанному Акту, услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми 
Потребителем в полном объеме. 

4.3. Оплата осуществляется Потребителем путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, 
путем расчета с использованием платежных карт, либо перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в день 
оказания услуг после их оказания Исполнителем. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных услуг (кассовый чек, квитанция или иной 
документ установленного образца). 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента, пока одна из Сторон не 
заявит о его расторжении в письменной форме. Срок оказания услуг определяется исходя из объема лечебно-диагностических 
мероприятий, предусмотренных действующими нормативными документами, а также исходя из режима работы Исполнителя. 

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из 
Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения 
к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.3. Договор может быть досрочно прекращен по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде Соглашения 
о расторжении, совершенном в письменной форме и подписанном Сторонами. 

5.4. Договор может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке в случае невыполнения одной из Сторон 
обязательств по Договору. 

5.5. Договор расторгается в случае отказа Потребителя от получения медицинских услуг, иных услуг. Письменный 
отказ Потребителя от получения услуг по Договору направляется Исполнителю. Исполнитель информирует Потребителя о 
расторжении Договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные 
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителю в результате предоставления некачественной 
медицинской услуги, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Принимая во внимание то, что используемые технологии оказания медицинской помощи не могут полностью 
исключить вероятность побочных эффектов и осложнений, связанных с биологическими особенностями организма Потребителя, 
Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель освобождается от ответственности за наступление побочных эффектов 
и осложнений, связанных с биологическими особенностями организма Потребителя, если медицинская услуга оказана без 
нарушения предъявляемых к ней требований о качестве. 

6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора, причиной которого стало нарушение Пациентом условий настоящего Договора, в том числе: 

6.4.1. В случаях осложнений и побочных эффектов, связанных с биологическими особенностями организма 
Потребителя, если Потребитель не проинформировал Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях и прочих обстоятельствах, перечисленных в пп.3.3.2 Договора; 

6.4.2. Осуществление на любой стадии лечения каких-либо несогласованных с Исполнителем действий (в том числе 
самолечения, приема любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав и тому подобного, а также 
самостоятельного прекращения лечения, несоблюдения предписанного лечебно-охранительного режима), прямо или косвенно 
влияющих на ход проводимого курса лечения, диагностики. 

6.5. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами, а в случае недостижения согласия - в суде общей юрисдикции по правилам подведомственности и подсудности, 
установленным гражданским процессуальным законодательством. 

6.6. Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание медицинской услуги при условии 
подтверждения указанного факта в установленном порядке, согласно требованиям действующего законодательства. При этом 
стороны договорились о возложении бремени доказывания указанного факта на Потребителя. 

6.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих 
обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) 
характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора. Форс-мажорными обстоятельствами по 
Договору являются: наводнение, пожар, землетрясение, военный конфликт, переворот, террористический акт, гражданские 
волнения, предписания, приказы или иные административные вмешательства со стороны правительства или какие-либо другие 
постановления, административные или правительственные ограничения, или иные обстоятельства вне разумного контроля 
сторон. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и 
их последствий. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (Трех) 
месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков 
(в том числе расходов) Потребителя. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Исполнитель обязуется охранять информацию о факте обращения Потребителя за медицинской помощью, 
состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная 
тайна). 

7.2. С согласия Потребителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том 
числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения Потребителя. 
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7.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителю допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное 
добровольное согласие Потребителя на медицинское вмешательство. В случаях, когда состояние Потребителя не позволяет 
выразить ему свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах Потребителя решает 
консилиум, а в особых случаях - лечащий (дежурный) врач. 

8.2. В момент подписания Договора Потребитель ознакомлен с перечнем работ (услуг), отраженных в лицензии на 
медицинскую деятельность (пункт 1.4 Договора), Прейскурантом Исполнителя, понимает содержащуюся в нем информацию, 
согласен с действующими ценами на медицинские услуги, а также уведомлен о том, что оплаченные денежные средства по 
настоящему Договору не подлежат возмещению за счет средств обязательного медицинского страхования 

8.3. В момент заключения Договора Потребитель информирован о возможности получения соответствующих видов 
и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (информация на официальном 
сайте ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационном 
стенде). 

8.4. Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг, определены Положением о правилах, порядке 
и условиях предоставления платных медицинских услуг. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

8.6. При наличии действующего договора, при каждом последующем обращении Потребителя за медицинскими 
услугами, иными услугами, Стороны подписывают приложение к Договору, составленное в соответствующую дату, являющееся 
неотъемлемой частью Договора. 

8.7. Стороны пришли к соглашению, что при подписании Договора Исполнитель вправе использовать факсимильное 
воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования (факсимиле), являющееся аналогом 
собственноручной подписи и имеющее юридическую силу. 

8.8. Потребитель подтверждает, что является владельцем указанного им в Договоре адреса электронной почты, а 
также то, что к сообщениям, отправляемым на этот адрес, не имеют доступа другие лица, кроме Потребителя. Потребитель дает 
согласие на получение любой информации, в том числе рекламного и информационного содержания, от Исполнителя на адрес 
электронной почты, указанный в Договоре. Информация, направляемая на указанный Потребителем адрес электронной почты, 
считается надлежащим образом направленной Исполнителем непосредственно Потребителю. 

8.9. Потребитель подтверждает, что является владельцем указанного им в Договоре абонентского номера 
мобильного телефона, а также то, что к мобильному телефону не имеют доступа другие лица, кроме Потребителя, и дает свое 
согласие на получение любой информации в СМС-сообщениях (сообщениях в интернет-мессенджерах) от Исполнителя, в том 
числе рекламного и информационного содержания, на этот номер. 

8.10. Исполнитель обязуется немедленно прекратить отправку сообщений на адрес электронной почты и (или) 
абонентский номер мобильного телефона по первому требованию (устному или письменному) Потребителя. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ОТ ЛИЦА ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК» 
ОГРН 1176196011485, ИНН 6168091739, КПП 616801001, ОКПО 09961617 
Адрес места нахождения: 344015, г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 
д.76Б/87А, пом.16 
Контактные телефоны: +7 (863) 303-43-00, +7 (904) 342-53-14 
E-mail: clinic@euroexpert.clinic 
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.euroexpert.clinic 
Р/с 40702810252090019781 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 
046015602, к/с 30101810600000000602 

Подпись ________________________________________________________ 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Фамилия Имя Отчество 
Дата рождения: 00.00.0000 
Документ, удостоверяющий личность: данные документа 
Адрес регистрации по месту жительства: адрес 
Телефон: +00000000000 
Телефон: +00000000000 
Адрес электронной почты: 

Подпись Потребителя __________________________________________ 

М.П. 


