
Приложение Jt 1

к приказуJ\Ь l03M от 29,12,2020г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о платныХ медицинСких услугах в ООО миП <Щентр развития талантов ребенка)}

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в

обществе с ограниченной ответственностью Малом инновационном предприя"lиу <щентр развития талантов

ребенко (далее - Исполнитель), расположенному по адресу: РФ, Тюменская обл,, ХМдо-Югра, г, Сургут,

проезд Первопроходцев, l 2/1,

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

. КонституцииРоссийскойФедерачии;

. Гражданского кодекса Российской Федерации;

о Устава ооо миП <Центр развития таJIантов ребенка>;

. закона рФ от 21.1 1.20l 1 г. Jф з2з-Фз коб основах охраны ЗДОРОВЬЯ ГРа)КДаН РОССИЙСКОЙ ФеДеРаuИИ;

о Постановление Правительства Российской Федерации от 04,10,20l2 г, Ns l006 коб утверждении

ПраВиЛПреДостаВЛеНияМеДициНскиМиорГанизацияМИПЛатныхМеДицинскихУсЛуГ);
. ЗакоН РФ оТ 0'7.О2.\992 Г. Nь 2300-1 ко защите прав потребителей>;

.ЗаконРФот2,1.01.2006г.}Фl52-ФЗкоперсоналЬныхДаНных);
о Порядка оказания медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения

Российской Федерации,

l,3. Щля целей настоящего Положения используются следующие оановные понятия:

(ПЛаТныемеДицинскиеУсЛУгп).МеДициНскиеУслуГи'преДосТаВЛяемыеНаВоЗМеЗДНойосновеза
сЧеТЛиЧНыхсреДстВГра)кДан'среДсТВюриДиЧескихЛицииныхсреДсТВнаосноВанииДоГоВороВ;

<<потребитель) - физическое лицо, имеющее намерение поJtучить либо получающее платные

медицинские услуги лично в соответст""" a ooaouopoM, Потребитель, п_олучающий платные медицинские

услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона "об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

<<Заказчик>> - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо

ЗакаЗыВаюЩее(приобретающее)ПЛатныеМеДициНсКиеУслуГиВсоотВеТсТвиИсДоГоВороМВПоЛЬЗу
потребителя;

<<IIсполнитеЛь)-организация'ПреДостазлgрrr[оЯПЛатныеМеДициНскиеУсJIУГи.
1.4. ttлатнЫе медицинСкие услуг" пр.оЪ"rчвЛяютсЯ Исполнителем на основании перечня работ (услуг),

сосТаВляЮЩихМеДициНскУЮДеяТеЛЬНостьИсполниТеЛяиУкаЗаНныхВеГоЛицеНЗиинаосУЩесТвЛеНие
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке,

1.5. Перечень и стоимость медицинских услуг, ок!Lзываемых Исполнителем, содержатся в Прейскуранте на

медицинскИе услугИ ооо миП <ЩентР развития талантов ребенкa>,

1.6.ТребованиекПлаТныМмеДицинскиМУсЛуГаМ,,'о'"".п.кихобъемуисрокаМоКазания'оПределяЮТся
ПосоГЛашениюсТоронДоГоВора,tryТемзакJIюЧеНиJIДоГоВоранаокаЗаНиеПлаТныхМеДицинсКихУсЛуГ'есЛИ
иноенеПреДусмотренодействУюЩимзакоНоДательствомРоссийскойФедераЦии.
1,'7 . Настоящее Положение В наглядной и доступной форме доводится Исполнителем до аведения

Потребителя (Заказчика),

2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг

2.1. основанием для оказания платных медицинских услуг и иных услуг у Исполнителя является

добровольное волеизъявление поrр.о"r.пя (заказчикu; пр"ьор"сти медицинскую услуry и (или) иную

услугу, связанную с ок.занием медицинской услуг", "u 
uЬ,",iднои основе за счет средств потребителя

(Заказчика).
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2.2.Приоказании платных медицинских услуг граждане должны быть обеспечены бесплатной, досryпной и

достоверной информачией :

. о праве Исполнителя ок,вывать платные медицинские услуги и иные услуги;

о о наименовании и месте нахождения Исполнителя;

. о режиме работы Исполнителя, кабинетов по оказанию платных медицинских услуг;

оопереЧнеПлаТныхМеДициНскихУслугсУкаЗаниеМихстоиМости;
о об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг;

. о npu"ux, обязанностях, ответственности учре)Iцения и грa)t(данина;

. о сертификации и квалификации специалистов, графике их работы;

о о контролирующих организациях, их адресах и телефонах,

2.3. Платные медицинские услуги гражданам предоставляются в виде:

. консультативнойпомощи;

. диагностическойпомощи;

. профилактическойпомощи,
2.4. Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем при наличии:

оинформ"ро*uппо.одобровольногосоГласИяПотребителя(Заказчика)На
медицинское

вмешательство;
о согласие на обработку персонuшьных данных;

. закJIюЧенного оо.о"йu между Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем,

2.5.ИсполнитеЛЬПреДостаВЛяеТПЛатныемеДицинскиеУслУГи'каЧесТВокоторыхсооТВеТсТВУеТУсЛоВияМ
договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам

соответствующего вида. В случае, если федер€lJIьным законом, иными нормативными правовыми актами

Российской Федераuии предусмотр.по, оЁ".urельные требования к качеству медицинских услуг, качество

предоставляемых платных медицинскшх усJryг должно соответствовать этим требованиям,

2.6. исполнитель предоставляет поrр"о",r.пь (зu*uз.r"пу1 по его требованию и в доступной для него форме

информацию: 
а пr,п!лllоо .Dрпёниq о пезчльтатах обследования (в случае его Проведения У

о о состоянии здоровья, вкпючая сведения о результi

исполнителя), диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и

ПослеДстВияхМеДицинскогоВМешаТелЬстВа,ожиДаеМыхрезУлЬтаТахЛеЧеНия;
о об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратов и

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях

(противопоказаниях) к применению,

2.7. Потребитель (заказчик), желающий получить платные медицинские услуги вправе знакомиться с

информаuией, находящейся-у Исполнителя, лrбо в сети uйrraр"arп на сайте Исполнителя, касающейся

порядка и условий предоставления платных ,"д"ц,п,п"i услуг Исполнителем, утвержденным

ПрейскураНтом ИспоЛнителЯ и, прИ согласиИ на оказание платных медицинских услуг, обращается к

исполнителю Для оформления необходимых документов,

После оказание услуги, Потребитель (ЗакЬчик) получает медицинское закJIючение (результат

исследования). в медицинском закJIючении врач отрФкает диагноз и рекомендации по лечению и

информиру., поrр.ой.ля (заказчика) о характере заболевания, методике и срокам лечения,

Выписка из результатов консультирования *pu""," в Медицинском блоке 
lепоставление на возI

2.8. В случае, если при предоставлении платных медицинскихуслугтребуется предоставление на возмезднои

основе дополнительных услуг, не предусмотренных договором, сотруцники Исполнителя обязаны

предупредить oO'--uroN,l 
" ПЬтребит"п" iЗuп*""пч) .uOnu.obp.*""no" Без согласия Потребителя

(Заказчика)ИсполнителЬНеВпраВеПредостаВЛятЬДоПоЛНиТелЬныеМеДицинскиеУслугинавозмезДной
основе.
2.g. Вслучае полного отказа Потребителя (ЗаказчиКа) от полуЧения медиЦинскиХ услуГ после заключениЯ

договора и оплаты услуг (аванса) oo.ouop рu.rорru."я, При Ьтом Потребителю (Заказчику) возвращаются

деньги в полном объеме. В случае частичного отказа о, o*uau""" yanya, Потребителю (Заказчику) подlежат

возвратУ денежные средства за вычетоМ стоимостИ оказанных усJryг,

2.10. При окzвании платных медицинских услуг Исполнителем соблюдаются установленные

законодательством Российской О"Йрч,-,"" ,p,6o*un"" к оформлению и ведению медицинской

документации и учетных и отчетн"r* arul""'"ч"*"* форм, порядкУ и срокаМ их предоставления,

3.ИнформацияобисполниТеЛеипреДоставляемыхиммеДицинскихУслугах

3.1.ЩентробеспечиваетразмеЩениенасВоеМсайтевсети<Интернет)'аТакжеВсаМоМЩентреинформаЦии,
содержащей следующие сведения:

о полное (сокращенНое) наименование Щентра;



. адрес места нахождения Центра, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о

Щентре в Единый государстВенный реестР юридических лиц, с указанием органа, осуществившего

государственную регистрацию;
о сведенИя олицензИи ИсполниТеля наосуществление медицИнскоЙ деятельноСти, с перечнем работ

(услуг), составляющих медицинскую деятельности организации в соответствии с лицензией,

наименованием, адрес место нахойения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

. перечень платных медицинских услуг, с указанием цен в рублях на медицинские услуги -
Прейскурант, порядок их оплаты;

. договор на оказание платных медицинских услуг,

3.2. По требованию Поrр"б"r"ля (Заказчика)Исполнитель предоставляет для ознакомления следующие

документы:
. копия Устава ооо миП Kt{eHTp развития TaJlaHTo_B ребенко;

окопиюлицеНзиинаосуЩестВЛениеМеДициНскойДеятельностИсПриЛожеНияМиПереЧняработ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность,

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

4.1. Исполнитель с Потребителем (заказчиком) оформляют информированное добровольное согласие на

МеДицинскоеВМешаТеЛьство(ПриложениеJФ1),согласиенаобработкУПерсонаЛЬНыхДанНых(Приложение
}Ф 2) и закJIючается .Щоговор на оказание платных медицинских услуг (Приложение JФ 3),

4.2. Расчет за медицинские услуги производится непосредственно после подписания договора в порядке

100% прелоплаты 
" 

п-""поЙ или безналичной форме в российских рублях,

4.3.УвеличениесТоиМосТиокiВаНияПЛатНыхМеДицинсКихУсЛУГпосЛеЗаКПюЧеНияДоГоВоранеДоПУсКаеТся.
4.4. при ,u_,ou"nr"-ob.ouopu no ,ребоuанию потребитjля lзuпu,""пu), ему может быть предоставлена

информачия о платных медицинских услугах, содержащая следующи_:_::::::,:"r

. порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при

предоставлении платных медицинских услуг;

о информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную

медицинск;;у;;ri (его профессиональ;ом образовании и квалификации);

оинформацияоМеТоДахоКiВанИяМеДицинскоЙпомоЩи'сВязаНныхсниМирисках;
. другие сведения, относящие к предмету договора,

4.5. Потребитель (Заказчик) уведомп""rir'о,о", "rо 
неЬоблюдение указаний (рекомендациЙ) медицинского

работника, предоставляющего плат}rую медицинскую услугу, в том числе назначенного режима лечения,

МоГУТсниЗитЬкаЧестВопреДосТаВЛяемойплатноймедицинскойУслУги'ПоВЛ-еЧЬзасобойНеВоЗМожНостЬее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя,

4.6. ,щоговор на оказание платных медицинских услугах заключается в письменной форме, ,щоговор является

отчетным документом и должен храниться Исполнителем не менее 5 лет,

4.7. .Щоговор содержит следующие сведения:

а) о Исполнителе:
. наименование, адрес места нахождения Исполнителя,

о НоМеР лицензии на осуществление медицинскоЙ деятельности,

. наименованиемедицинскойуСлУГИ,

. реквизитыИсполнителя;

.ДоЛжность,фамилию'иМя'отЧестВоЛица,закЛюЧаЮЩеГоДоГоВоротиМениИсполнителя'иеГо
подпись.

б) о физическом лице:
о фамилия, имя и отчество, адрес место жительства и телефон, его подпись.

в) о юридическом лице:
.наиМеноВаниеиадресМестанахожДенияЗаказчика-юриДиЧескогоЛица;. должность, фамили я) имя,отчество, закпючающ"о доiо"ор с Исполнителем от имени Заказчика, и

его подпись;
. реквизиты Заказчика- юридического лица,

г) xapakiep и объем предоставляемых медицинскш услуг;

д) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;

е) права и обязанности сторон;

ж) ответственность сторон;

.iй". условия (порялок изменения и расторжения договора),

4.8. Срок хранения допуr""rоu (логоворir и приложения) ка,rендарный год.

5. Ответственность



5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет

ответственность, предусмотренную законодательство Российской Федерации 
tt,d UАчаUрптI

5.2. Врел, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественнои

платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с 3аконодательство

Российской Федерачии,
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

!оговора об оказании платных медицинских услуг, причиной которого стало нарушение Потребителем его

условий, в случаях осложнений и побочнirх эффекто*, a"о.u""ых с биологическими особенностями

организма Потребителя, а также u any"u., a.n" Поrребитель не проинформироваJ' Исполнителя о

перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, а также по иным

основанияМ, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,

5,4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет территориальный орган Федеральной

службы по надзору в сфере защиты npuu поrрaбителей и благополучия человека, в рамках установленных

полномочий.
5.5.ВнастояЩееПоЛожениеМоГУТВНоситЬизМененияиДоПолнеНия.

Приложение Ns 1 к

Положению о платных медицинских услугах



информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств,

на которые грая(дане дают информированное добровольное согласие

при выборе врача и медицин.""i 
_:!:1:i:_"]," 

для полуЧениЯ

первичнOй медико-санитарнOЙ помOщи

я,
(Ф.И.О. гражданина)

г. рождения, зарегистрированный по адресу:

("др"a^r*"" *.rarr** aрu*дч" 
" "u 

л ибо закон ного представ ител я)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в

перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для

получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства

здравоохранения и социfuтIьного развития российской 6.o.puu," от 2з апреля 2012 г, Jф з9Oн

(зарегистРироваН МинистеРствоМ юстициИ РоссийскОй ФедераЦии 5 маЯ 2012r, J\Ъ 24082) (далее -
перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения первичной медико-

санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в

(полное наименование медицинской организации)

Медицинским работником

И**по.rr, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы ок,вания медицинской помощи,

связанныйсниМириск'ВозМожныеВариантыМеДицинскихВМешателЬсТВ,ихпосЛеДсТВия'ВТоМ
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания

медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких

видов медицинских вмешатеJIьств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекраtцения,

за исключением случаев, предусмотренных частью Ф aru,"" 20 Федера,цьного закона от 21 ноября

20l1 г. N9 323-ФЗ .'об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание

законодательстваРоссийскойФедерации,20il,N948, cT,6724:20|2,N926, ст,з442,з446),

сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19

Федерально.о.u*onu от 21 ноября 2011 г. Ns З2З-ФЗ "об осноВах охранЫ здоровьЯ граждан В

российскои О"д.рuции" може.1 Ъurr" передана информачия о состоянии моего здоровья или

состоянии лица, законным представителем которого 
" "un"Io,u 

(ненужное зачеркнуть)

(о.и.о. грalltданина, контактный телефон)

(полпись)

(подпись)

(дата оформления)

tОЛО. по.дицинского работника)

г.

Приложение Jф 2 к
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ИНФОРМИРОВДННОЕ СОГЛДСИЕ НД ОБРАБОТКУ (О НАМЕРЕНИИ ОБРАБОТКИ)

пЕрсондлъных дднных (в соответствии с п.4 ст,9 l52 Фз от 27,07,2006)

я,
(Фч""п"о, Имя, О,гчество полностью)

Законный представитель ребснка
tОа"rчл"оД*я, Отчеств0 пOлностью ребенка)

выдан

ПринимаЮ решение о предоставлениИ моих персОнальных данных и даю согласие на их обработку

свободно, своей волей и в своем интересе,

нашменованце и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:

ооо миП <I-[eHTp развития талантов ребенкa> адрес: пр-л Первопроходцев, l2ll

Со слелующей целью обработки персонаJIьных данных: Медицинский учет

перечень персонаJIьных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных

данных: непосредственно персональ*rоrЪ дчппоlе (Фамилия; имя; отчество; год рождения, адрес;

паспортные данные, телефоны, данные страховогО полиса, социальныЙ стаryс, свидетельство о рождении),

биометрические данные, соци€ulьные категории,

Я согласеН на обработку и переДачу третьим лицам моих персон,UIьных данных с целью получения

медицинских услуг и ведения медицинского учета в соответствии с законодательством РФ,

(кем и когла)

проживающий(ая) по адресу

Клиент
(Ф.и.о.)

Подпись Щата

инФоРМиРоВАнноЕсогЛАсиЕнАоБРАБоТкУ(онАМЕРЕниИоБРАБоТки)
пЕрсондльных дднных |u.ооru"r.твии с п.4 ст.9 l52 Фз от 27,07,2006)

я, @"r, Имя. отчество rlолностью)

Законный представитель ребенка (Ф""""*,rЙ, Оr"..*о n-no",ro ребенка)

серия Nq

выдан
(кем и когла)

проживающий(ая) по адресу

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку

свободно, своей волей и в своем интересе,

наименование п адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:

ооо миП KIJ.HTp развитиЯ талантов p.b"n*uo адрес: пр-л Первопрохолцев, l2l1

СоследУюЩейцельюобработкиперсонаJIьныхДанных:МеДицинскийучет
перечень персонаJIьных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных

данных: непосредствепно персонаJIьпrrЬ дчrпrIе (ФЪмилия; имя; отчество; год рождения, адрес;

паспортные данные, телефоны, данные страхового полиса, социальный статус, свидетельство о рождении),

биометрические дан ные, социiul ьн ые категори и,

я согласен на обработку и передачу третьим лицам моих персонzшьных данных с целью получения

медицинскихуслуг и ведения медицинского учета в соответствии с законодательством РФ,

.Щата
Клиент
(Ф.и.о.)

Приложение Ns 3 к
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договорJф_
на оказание платных медицинских услуг

г.
г. Сургут

обцествО с ограниченнОй ответственНостью Малое инновационнОе предприятие кЩентР рi]l}вития талантов ребенкФ) (далее

- Исполнитель), в лице генерiцьного директора Боженко Татьяны Апе*"аrлiоu"ir, действующего на основании Устава, с одной

20

стороны, именуемые в дальнейшем кстороньu, а по отдельности

ксторона>, заключили настоящий договор о нижсследующем:

1. Прелмет договора

l. l. настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских ус"Iуг,

потребитель (заказчик) 
'Пору.rй, а <исполнитель> обязуется оказать Потребителю платную медицинскую услугу:

,lj;_Jiifli}'Y.iý:r}ffiffiffir-'r;fi; .r"ой.rо услуг, сроки их оказания и находится у ИсполНИТеЛЯ В МеСТе, ДОСТУПНОМ ДЛЯ

or"u*orna"", с ним Потребителя (Заказчика),

1.3. медицинские услуги оказываются по месту нахождения исполнителя:628405, рФ, тюменская обл" хмдо_югрц г, сургут,

Т:.:'fiffТ.ХХХТ}|}ХlЪlil'ооrоrооu потребителсм (заказчиком) свидетельствует о получении ПотРебИТеЛеМ (ЗаКаЗЧИКОМ) ПОЛНОЙ

информачии от Исполниr,еля о состоянии своего aоорьrо". наличии заболевания, диагнозе, методе лечения, связанных с ним рисках,

возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, о результатах лечения, диагностики,

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет руб,

2,2, Расчсгзамедицинскиеуслуги произвоД"ra",aпоaрaлственно noana под]r"a*- Щоговорав порядке l007o ПРеЛОПлаты в наличной

или безналичной форме в российских рублях,

3. Права и обязанности сторон

3. l. <<Исполнитель>r обязан:
-оказатЬПотребителюплатнуюмедицинскУюУслУгУ(и)'соГласноп.1.1настояцему[оговору;
- предоставить По,реОЙпЬ (Зu*u,""*у) бесгrлатную, лоступную, достоверную информачию о предоставляемой услуге;

- соблюдать yar*o"na""ira ru*oro" Россииской Фaлaрчu"" порядки оказания медицинской помощи,

]3;ifrНlХllilJr?lННё:НХ;ка) любую информачию, необходимую для выполнения своих обяЗаТеЛЬСТВ ПО !,ОГОВОРУ;

- своеврем9нно и в полнOм объеме получать оплату за мсдицинские услуги в порядке и на условиях настоящего Договора;

- в случае возникновени, 
"aоrпо*"r,*ъостояний 

самостоятельно определить объём вмешательств, оказания медицинской помощи, в

том числе и не предусмотренных ,Щоговором,

3.3. <Потребитель (Заказчик)> обязан:
_ оплачивать услуги исполнителя по !,оговору в порядке, сроки и на условиях, установленные [оговором;

-позапросУИсполнителяпредоставитЬдо*у*"п,,,иинформачиюДлясВоевреМенноГоикаЧестВенноГооказанИяМедицинскои
услуги;
- сообщить уполномоченному медицинскому работнику сведения о заболеваниях, противопоказаний К приему каких-либо лекарств

или процедур, известных ему alллоргических реакциях, информачию, влияющую на протекани€ или лечение, сообщить о любых

измененияХ au"о"уrar""r. вirпопйr" ,aa rрa6оru""я, рекомендац"" "aд"ц""a*ого 
персонала Исполнителя, в том числе на период

после оказания медицинских услуг,
3.4. <Потребитель (Заказчик)> имеет право:

- nony.ruri от Исполнителя медицинские услуги по [оговору,

- 
"u 

прaло.rurленис информации о медицинской услуге;

:t*fujд*жlж;""ý"#н::ffъ:jт""н#::й"#:"##J"lГТ;",, что несоблюдение указаний (рекоменлаuий)

ИсполнителЯ (медицинскоГо работника), в тоМ числе назнаЧенногО режима лечения, моryт снизить качество предоставляемой

медицинской услуги, no"n"r" за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья

I1Ё,жi,J"-H;;ilHi,xT::fi#H; ,.,::.:::::"*.:J:},T:i:xiT.fiIil1l;жJ'*#H: _ no мере необходимости

потребитель tзu**""*ilu* ooopo"ono"o. инфоiмированное согласие на медицинское вмешательство,

4. Информачия о предоставляемой медицинской усJIуге

4.1.кИсполниТеЛь)-обЩествосоГраниченнойответственностЬЮМалосинновационноепредприяТиекIlентрразВиТияталанТоВ
ребенко имеет лицензию на осуществление медицинской о.rr.пrrо.r""ЛСi-ЪО-Оi-ООz87ОТ ril7> 07 20l5Г'' ВЬЦаННОЙ СЛУЖбОЙ ПО

контролю и надзоРу в сфере здравоохранения ХМАО-Югры,

fi.ЪfiЬ".ffrъУ"н"ннЁ,:'n,I#":'-:i'"х"#хlJ"?а",х (заказчиком) самостоятельно в

.ооr"arar.r" с <Прейскурантом медицинских услуг),

Перед оказанием медицинской услуги upu" уaru"irпиваgг путём сбораанамнеза (со слов больного или его законного представителя)

отсутствие противопоказаний, iаболевur", a"6"п"Ы-rо;ЙaaИ, ВИЧ- инqекuией, вирусным гепатитом, наличие аллергических

реакuий, хронических заболеваний,

4.4. Пролоп*"тельность услуги 30минут,

i:i'цн"ттflт;1,.r##ffт;:"'"',:J,1НЖ;Х'"ЖЪТ}пr." потребитель(заказчик) должен знаТЬ И ОСОЗНаВаТЬ ВСРОЯТНОСТЬ

вредных (побочных) явлений медицинской услуги. .д,анный пункт не относится к услугtlм консультационного характера,

())



4.7. В связи с Тем, что побочные эффекгы и осложнения возникают вследствие биологических особ_енностей организма и используемая

медицинская усJryга нс может полностью исключить их вероятность, ,;Й;;;;;;r."r> Не..НеСёТ ОТВеТqТВеННОСТИ За НаСТУПЛеНИе

liJiiliiilЁ;i:i:t.#нfi:Iт##ffi_ц;*::*нн:.;;ffiff:#}";;Ж:r-"*ей, 
касающейся особенностей данной

медицинЪкой услуги и условий её предоставления,

5, Ответственность стOрон

5.1. в случае ненадлежащего оказания услуги ПотребителЬ (ЗаКаЗЧИК) ВПРаВе ПОТРебОВаТЬ беЗВОЗМеЗДНОГ0 УСТРаНСНИЯ 
НСДОСТаТКОВ

оказанной услуги,
5.2.ИсполнительосвобождаетсяотоТВетстВеннOсТизанеисполнсниеиЛиненадЛсжаЩееисполнениесвоихобязанностейподоГоВорУ'
если это произошло ,.п.йur. нарушения п*р.drй."(заказчиком) "uor* 

об".uruОСТей, НаРУШеНИЯ СОВеТОВ И РеКОМеНДаЦИЙ 
ВРаЧа

;у ugj**"т;;нн;;хн"}ТЖ:;:'Ж::ХЁilТ#"""# "","::"ll,:,#ш:ff",fiffi:,]:J;il;жщ"':"irilо 
явилось

следствием обстоятельств непреодолимои a"n, iфорс-мажор),,а хменно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военньв

лействий, блокады, эмбарго, общих забастовоь'ruiрЬruо*r* 1л"оо о.рi"r,rи"аЬШ"Х; аКТОВ ВЛаСТей' И' еСЛИ ЭТИ ОбСТОЯТеЛЬСТВа

"aпоaрaлarraнно 
повлияли на исполнение договора,

5,4. Сторона, для которой создаJlась n.uo.rornnoiii'ro,non"."", обязательств по договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить

Ё?*?ý""r"Н;;;:жl;lн"l;:н.жнн;,;;ffi#;п:?:iхlii,хТl; 
на Стороне, не выполнившей свои обязательства по

договору.
б. Конфиленчиальность

6.1. Информашия о факте обращения Потребителя(заказчика) за медицинской помощью, состоянии здоровья Потребителя и иные

llilii#i;iii-iТffiT"il;::TН;H;*i:;;::ж"ff":Ё#'"';'ti#H;r, 
может предоставляться Исполнителем без

согласия Потребителя 1Ъаказчика) только п_олоa"оr*й"м, предусмотренпо," дейст"ующим законодательством РФ,

6.з. непосрелственно до оказания ".о"ч"п.*JJ;;;;ilБа"r.пirзul*"i*;';;;;;".* 
СОГЛаСИе На ОбРабОТКУ ПеРаОНаЛЬНЫХ

данных,

7. Порялок расторя(ения договора

7.1. .Щоговор может быть расторгнут:
- 
" 

Б aоaпu"нию Сторон; _ёi,rптаvпIllим законодательством российской Фсдерачии,

- в ином порядке, поЬ"очu,"ям, предусмотренным действующим заr

8. Прочие условия

8.1.!.оговорВстУпаsгВсилУсМоМентаеГоподписанияСторонамиидействУетДоМоМентаи'сполненияобязательств.
8,2. все изменения и дополнения * 

"ч.rоr*.*i,lffi;;;ъ;3iфо, 
о",,о,оu,рIIlены в письменной форме в порядке, предусмотренном

законодательСт,о* Рl'""ис*ой Фелерачии и настоящим,Д,оговором,

8.3. Настояций ,Д,оговор составлен u ouy* ,*"tr,tплярах, по одному для каждой из Сторон,

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Потребитель (3аказчик):

исполнитель:

ООО МИП <<Щентр развития талантов ребенка>>

Ьрес: 628405. Тюменская область,

ХМАО-Югра. г, Сургут,
проезд Первопрохолчев, l2l1

Тел. 26-41-50
огрн 114860200720l
инн 86022l8841
кпп 860 20l 00l

р/с 407028 l 060400003708 l

i' Ур-**оr,l филиале АО кРайффайзенбанк>

Бик 046577906

Генеральный диреlсгор _;й;"* Т,А, Боженко

м. п.

Ф.и.о

.паспортные данные

место фактического проживания

Тел. дом.
Тел. сот.

фамилия, инициалы
подпись


