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положение
по организации оказания платных медицинских услуг в ооо Глазная клиника <<ЛЕНАР> им.

академика С.Н. Федорова
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федератьным законом от 21.11.2011 },lьз23-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерашии>;
Налоговым кодексом Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от о7,02.|992N 2300-1 "О защите прав потребителей";

Федеральным законом от 29.11.2010 N326-ФЗ "об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации" ;

постановлением Правительства Российской Федерации Об утверждении Правил предоставления

медицинскими организациями платных медицинских услуг"
ПостановлениеМ Правительства РФ от б марта 2013 г. N 186 "Об утверждении Правил оказания

N{едицинсКой помощИ иностранНым гражданам на территории Российской Федерации"

приказом Минздравмедпрома РФ от 25 ноября 1993 г. N 280 "О порядке оказания меДИЦИНСКОЙ

помощи гражданам снг, другим гражданам бывшего сссР и гражданам дальнего зарубежья"

УставоМ ооо ГлаЗнtш клинИка кЛЕНАР> им. академика С.Н. Федорова;

.Щругими нормативными правовыми актzll\4и, регламентирующими деятельность по оказанию

платных медицинских услуг бюджетными учреждениями.
1.2. ПлатНые медиЦинские услугИ предостаВляютсЯ на основании перечня работ (услуг),

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской

деятельности, вьцанной в установленном порядке.

1.з. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,

определяются по соглашению сторон договора, если федерirльными законztми, иными нормативньIми

правовыми актами Российской Федерачии не предусмотрены другие требования.

1.4. .Щеятельность по оказанию платньIх медицинских услуг физическиМ ЛИЦаN,I, по договорам с

хозяйствующими субъектами любой формы собственности и по договорам в интересах третьих лиц

относится к коммерческой деятельности и экономические пок€ватели от этой работы регулируются

Налоговым кодексом Российской Федераuии.

1.5. Организационные вопросы при оказании платньIх услуг регламентируются Законом

российской Федерации от 07.О2,|992г. Ns 2300-1 кО защите прав потребителеЙ> И НаСТОЯЩИМ

положением.
1.6. I-{енЫ на платнЫе медициНские услуГи, предосТавляемые физическим и юридическим лицам,

утверждаются прикчвом генераJIьного директора ооо Глазной клиники <ЛЕНАР> им. академика С,Н,

Федорова.
1.7. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг

осуществЛяет главнЫй враЧ ооо ГлаЗной клиники <ЛЕНАР> им. академика С.Н. Федорова,
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1.8. Перечень медицинских услуг, предоставляемьIх физическим и юридическим лицаN{ в
качестве платньIх, уIверждается в прейскуранте цен.

2. Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг
2.|, Платные медицинские услуги предоставляются в виде плановой, консультативной.

диагностической и лечебной помощи
2.2. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется только при наличии лицензии

на избранный вид медицинской помощи.
Основанием предоставления платньIх медицинских услуг (медицинских услуг на возмездной

основе) является желание гражданина полr{ит,ь конкретную услугу именно на платной основе,
оформленную в виде договора.

При этом до сведения граждан доводится информация о порядке оказания данньIх видов
медицинской помощи.

При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без
взимания платы в рамках rrрограммы государственньIх гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной прогрaммы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа и территориz}льнаjl программа).

2.3, Оказание платньтх медицинских услуг осуществляется сотрудниками ООО Глазной клиники
кЛЕНАР> им. академика С.Н. Федорова.

2.5. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве -требованиям,
предъявляемым к услуга]\{ соответствующего вида.

В случае, если федерЕIльным законом, иными нормативными правовыми акта},Iи Российской
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемьIх платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.

2.6. Платные медицинские услуги предоставляются при наJIичии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,

установленном законодательством Российской Федерачии об охране здоровья граждан.
2,7. Що заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя

(заказчика) о том, что несоблюдение указаний фекомендаций) исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинск}.ю услугу), в том числе нiвначенного режима лечения, могут
снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её

завершения в срок или отрицательно скчц}аться на состоянии здоровья потребителя.
2.8. При оказании платньIх медицинских услуг на дому потребитель (заказчик) письменно

информируется о наJIичии действующей лицензии на медицрrнскую деятельность организации, адресе
нахождения организации, адресе официального сайта организации. ,Щопускается направление данной
информации на электронный адрес пациента, по согласованиlо с ним.

2.9. На официа-гlьном сайте ООО Глазная клиника (ЛЕНАР> им. академика С.Н. Фелорова

рtlзмещается следующая информация:
- стандартьlиlпли клинические рекомендации по оказанию видов медицинской помощи;
- требования, которые обеспечивают безопасность услуги и предотвращают вред имуществу

пациента;
- сроки ок€вания медицинских услуг;
- образцы договоров на платные медицинские услуги;
- перечень льготньIх категорий пациентов и государственЕые льготы при оказании платных

медуслуг.
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2.10. В ООО ГлазнzuI клиника <ЛЕНАР>> заведена книга отзывов в бумажном виде по оказанию
населению платньtх медицинских услуг.

2.|l. ,Щополнительные платные медицинские },слуги оформляются дополнительным
соглашением к договору на ока:}ание платньIх медуслуг.

2.12. Щокрленты, связанные с оказанием пациенту платных медуслуг (их копии иlили выписки)
предоставлять по запросу пациента в течение 10 дней.

3. Порядок заключения договоров, предоставления платных медицинских услуг и их оплаты
3.1. Предоставление платньIх медицинских услуг оформляется договором, которым

реглаN,Iентируются условия и сроки их поJryчения, гаран:гии качества, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.

3,2. ,Щоговор на предоставление платньIх медицинских услуг заключается в письменной форме
согласно утвержденным формам (Приложение JФ 1).

.Щоговор составляется в 3-х экземплярах, один из которьж находится у исполнителя, второй - у
заказчика, третий - у потребителя. В случае, если договор заключается потребителем и исполнителем,
он составляется в 2-х экземплярах.

3.З, Заказчик (потребитель) вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества,
сведения о квалификации и сертификации специалистов, о расчете стоимости оказанной услуги.

З.4. Исполнитель обязан оказывать медицинскую услугу, определенную договором, с
использованием собственных лекарственньIх средств, расходньIх материалов, изделий медицинского
назначения, медицинской техники, если иное не предусмотрено договором.

3.5. Исполнитель имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иньж условиях, чем предусмотрено программой, территориальной прогрtlммой и (или)

целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара;

применение лекарственньIх препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными
покaваниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственньж препаратов,
входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том
числе специализированньD( продуктов лечебного питан.ия, не предусмотренных стандартами
медицинской помощи;

б) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев
и порядк4 предусмотренньD( статьей 21 Федерального закона кОб основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации)), и случаев оказания скорой, в том числе скорой специаJIизированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, ок€tзываемой в неотложной или экстренной форме.

3.6. Заказчик (потребитель) обязан оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги, а
также выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской

услуги, включаlI сообщение необходимых для этого сведений.
З.7. Заказчик (потребитель) имеет право непосредственно знакомиться с медицинской

документацией, отражающей состояние его здоровья, и полг{ать консультации у других специiulистов.
По требованию пациента (или его законного представителя) ему предоставляются копии медицинских
документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей
стороны, в соответствии с действующими порядками.

3.8, Информация, содержащаrIся в медициЕских док),ментах пациента (о факте обращения за
медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при обследовании
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и лечении), составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

3.9. Исгlолнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его
требованию и в доступной для него форме информацию:

о состоянии его здоровья, связанном с ними риске, возможньIх вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах леченIля;

об используемых при предоставлении платньIх медицIIнских услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийньтх сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.

3.10. Расчеты с населением за предоставление плЕlтньIх услуг осуществляются с применением
документа подтверждающего факт полуrения медицинской услуги (кассовых чеков, квитанций,
бланков, являющихся документами строгой отчетности, утвержденньIх в установленном порядке).

Потребителю выдается второй экземпляр квитанции (бланка строгой отчетности),
подтверждающий прием наJIичных денег.

3.11. При предоставлении платньIх медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

З.12. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо
по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.

3.13. На предоставление платньIх медицинских услуг может быть составлена смета
(спецификация). Её составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

З.14. В случае если при предоставлении платньIх медрIцинских услуг требуется предоставление
на возмездной основе дополнительньIх медицинских услуг, не предусмотренньIх договором,
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребитеJuI (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.

З.15. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительньгх медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы
жизни потребителя при внезапньIх ocTpblx заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>.

3.1б. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается. Исполнитель информирует потребитеJIя (заказчика) о расторжении договора по
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

З.|1. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских докр(ентов), отражающие состояние его здоровья после получения платньIх медицинских

услуг.
3.18. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской
документации и у{етных и отчетньIх статистических форм, порядку и срокам их предоставления.
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4. Ответственность исполнителя платных медицинских услуг
4.|, В соответствии с законодательством Российс_кой Федерации ООО Глазная клиника

(ЛЕНАР) им. академика С.Н. Фелорова несет ответственность перед потребителем за неисполнение
или ненадлgцftrrlее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемьIх к методам
диагностики, профилактики и лечения, ра:lрешенным на территории Российской Федерации, а также в
слr{ае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.

4.2. Потребители, польз},ющиеся платными медицинскими услугtlми, вправе предъявлять
требования о возмещении убытков, причиненньгх неисполнением или ненадлежащим исполнением
условий договора, возмещении учерба в случае применения вреда здоровью и жизни, а также о
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерачии и настоящим Положением.

4.3. При несоблюдении ООО Глазной клиникой кЛЕНАР> им. академика С.Н. Федорова
обязательств IIо срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

- н€вначить новый срок истrолнения услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленноit услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
4.4, Претензиии споры, возникшие между потребителем и ООО Глазной клиники <ЛЕНАР> им.

академика С.Н. Федорова, рЕц}решаются на основании направпенного потребителем обратr{ения.
4.5. ООО Глазная клиника (ЛЕНАР) им. академика С.Н. Федорова освобождается от

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания
услуг, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.



$тffiжеW
000 Глазная клиника "ЛЕНАР,,
им. академика С. Н. Федорова

Юр. адрес: 3600И, КБР, г, Нальчик, ул, HorMoвa, 70, кв, 3
Фак, адрес: З60004, КБР, г. Нальчлtк, ул, Пачева, 3ý

тел: +7{8662} 42-42-27. 44-34-25
e-mail: lепаrсliпiс@mаi[,rч

www.lепаrоliпiс,соm

иннiкпп 071 1 05733?072501 001

0грн 1020700749ý95 0кп0 4з589569

Приложение ЛЪ 2

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО Глазная клиника

кЛЕНАР> им. академика С.Н. Федорова
фч\ 0 ,, ,.-- 

' ' 
".л. 

кАнкуловА
( .а У >> гtР 202| г.

Уведомление и Правила оказания пJIатных медицинских услуг в ООО Глазной
клинике (Л:ЕF{АР> им. академика С.Н. Федоровtt являются неотъемлемой частью
договора на оказание платных медицинских услуг:tаключаемого между ООО Глазной
клиникоiа (JIЕНАР)) им. академика С.Н. Федорова и _[1отребителем/Заказчиком/

УВЕДОМЛЕНИВ

ООО Глазная кJIиника (ЛЕНАР) им. академика С.Н. Федорова в лице генер€Lльного

директора Х.Л. Канкуловой, действующего на основании Устава, до закJIючения

,Щоговора на ок€вание платных медицинских услуг(предложения), уведомляет Вас о том,
что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскук) услугу, I] том числе назначенного режима
лечения, ре:жима приема лекарственных препаратов, неявка в назначенное время на
этапы лечения и последующие профилактические осп4отры, бесконтрольное самолечение
может снизIZtть качество предоставляемой гtлатной ме,цицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
Потреби,телj{. Полным и безоговорочным акцептом настоящего уведомления является

осущестI]ление Потребитель первой и последующей оплаты медицинских услуг в ООО
Глазной кJIинике (ЛЕНАР) им. академика С.Н. Федорова, в порядке, определенном

договором на оказание платных медицинских услуг и правил предоставления платных
медицинских услуг, а также пришIтие медицинских услуг в ООО Глазной клинике
(ЛЕНАР) им. академика С.Н. Федорова.

Информируем и уведомляем о том, что определенные медицинские услуги/часть
медицинских услуг в ООО Глазная клиника (ЛЕНАР)) им. академика С.Н. Федорова в

соответствии с действующим прейскурантом цен, могут быть предоставлены бесплатно
по программам государственных гарантий обязательного медицинского страхования как
Исполнителем (в порядке очередности), так и в других медицинских федеральных и
муниципЕuIьных г{реждениях, в том числе по месту прикрепления. Получение платных
медицинских услуг потребителем является добровольным согласием, как и оплату
медицинских услуг, ок€вываемых Исполнителем, по заключенному договору на оказание

платных медицинских услуг/лополнителъных соглашений, за счёт личных средств.

м.п. Генеральный директор Х.Л. Канкулова
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УТВЕРЖДАЮ
Генера-пьный директор ООО Глазная клиника

,,ДЦ]АРu имlакадемика С.Н. Федорова
'd-"\ йлл х.Л. кАНкУЛоВАuffi 2о2|г.

прлвилА
оказания платных медицинских услуг в

ООО Глазной клинике (ЛЕНАР)> им. академика С.Н. Федорова
(далее по тексту - предложение)

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный физическим лицам, именуемым д€LIIее по тексту
"Потребитель/Заказчикll, является официа-гlьным, публичным и безотзывным

предложени:ем Общества с ОграниченноЙ Ответстве]цностью Глазная клиника (ЛЕНАР)
им. академика С.Н. Федорова (лицензия Jt ЛО-26-01-00З 175 от 01 .09.201 5г.), именуемое
В дальнеЙшtем "Исполнитель", в лице Генерального директора Канкуловой Хаишат
Лютовны, действующего на основании Устава, совместно именуемые <<Стороны>>,

выражают свое согласие заключить договор оказания платных медицинских услуг на
ук€ванных ниже условиях:

1. Общая информация

1.1. Настоящий документ - публичная оферr^а, опубликованный в сети Интернет
по адресу: http://www.lenarclinic.com/, предоставляемый в целях ознакомления на
информационном стенде, а также любыми другими способами, распространяется на
каждого Потребителя/Заказчика, кто обращается в Клинику за оказанием медицинских
услуг. По требованию Потребителя/Заказчика данное предложение может быть
предоставлено в печатной форме.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящего предложения является
осуществле]:Iие Потребителем/Заказчиком первоЙ и последующеЙ оплаты медицинских
услуг Исполнителя в порядке, определенном настоящим предложении (ст. 438 ГК РФ), а
также принятие медицинских услуг.

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель/Заказчик согласен со всеми
положениями настоящего предложения, что так же подтверждается заключённым
договора на оказание платных медицинских услуг на ниже изложенных условиях.

1.4. Сро,к действия настоящей оферты устанавливается с момента акцепта на весь
период дейсlтвия лицензии на осуществление медицрIнской деятельности.

2.Определения, используемt,Iе в Предложении

2.1. Медицинская услуга - доврачебная, врачебная и специализированная медико-
санитарная помощь в амбулаторных усло]]иях, условиях дневного стационара, а так же
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стационарных условиях; медицинское вмешательство или комплекс медицинских
ВМешаТеЛЬс'тв, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваниЙ,
МеДицинскую реабилитацию и имеющ]4х самос]]оятельное законченное значение.
1VIедицинскl4е услуги оказываются исполнителем в соответствии с
ПраВоУстанавливающими документами, регламентирующими деятельность медицинской
организациI1: лицензиями на медицинскую деятельность, порядками, стандартами (в
ПОЛНОМ объеме порядков и стандартов, либо в объеме, превышающем соответствующий
ПОРяДОк иlили стандарт иlили в виде отдельных медицинских вмешателъств -по
СОГЛашениЮ сторон), в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
МедицинскI,Iе услуги, получаемые Потребителем в ООО Глазной клинике кЛЕНАР) им.
академика,С.Н. Федорова, ок€lзываются по профилю деятельности Клиники в
СООТВетСтВии с преЙскурантом платных медицинских услуг, утвержденном в

УсТановленном порядке согласовываются в,Щоговоре на ок€вание п€LгIатных медицинских
УСЛУГ и ЗакJIЮченных,.Щополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемоЙ частью
настоящего предложения;

2.2.ДИаrностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на
распоЗнавание состоянийилиустановление факта наличия либо отсутствия заболеваний,
ОСУЩеСТl]ляеМыХ посредством сбораи аны]lиза жалоб Потребителя, данных его анамнеза
И осМотра, проведения лабораторных, инструментаJIьных и иных исследований в целях
ОПРеДеЛеНия диагноза, выбора мероприятиЙ по лечению Потребителя и (или) контроля
за осуществ.пением этих меропри ятий;

2.3.профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и

УКреПЛеFIие здоровья и включающих в себя форм-ирование здорового образа х(изни,
Предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее
ВыяВление, выявление причин и условий их возникновения и рzlзвития, а также
направленных наустранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его
обитания;

2.4.лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению
МеДицинского работника, целью которых является устранение или облегчение
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний Потребителя, восстановление
или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни;

2.5.медицинский работник/персонал-физическое лицо, которое имеет
высшее/среднее профессионаIьное медиц}Iнское образование, сертификат специалиста,
аккредитацию специ€Lписта, работающее в ООО Глазной клинике (ЛЕНАР) им.
академика С.Н. Федорова в трудовые (должностные) обязанности которого входит
оказание медицинской помощи.
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2.6. первичная консультация-это консультация по новому обращению, либо
консультацIш по истечении З0 календарных дней с момента заключения настоящего
Щоговора/Щrэполнительного соглашения.

2.7. повторная консультация-это консультация по одному и тому же
заболеванию в течении З0 к€Lлендарных дней, с момента заключения настоящего
.Щоговора/,,Щополнительного соглашения.

2.8. законный представитель-закоЕtными представителями Потребителя до 15 лет
и 18 лет явJIяются его родители, усыновители, попечители или опекуны. Чтобы
подтвердить (законность своего представительства) достаточно предъявить документ,
подтверждающиЙ, что они являются родителями, усыновителями, попечителями или
опекунами.

2.9. прелставитель-физическое лицо, действующее в интересах Потребителя по
доверенности, предусмотренной статьей 185 ГК РФ.

2.10. договор на оказание медицинских услуг (по тексту-договор) соглашение
ДВУх и более сторон, направленное на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей, по которому исполнителъ обязуется по заданию
Заказчика/Потребителя ок€вать услуги (совершить определенные действия),
а Заказчlлк/IIотребитель обязуется оплатить эти услуги.

3. Порядок оказания платных медицинских услуг

З.1. Щанное rrредложение является публичной офертой и содержит все сушественные

условия оказания платных медицинских услуг в ООО Глазная клиника (ЛЕНАР) им.
академика С.Н. Федорова.

3.2.Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Потребителю на
возмездноЙ основе мероприятиЙиlили комплекс мероприятиЙ в виде медицинских услуг
в области офтальмологии, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам
диагностикII, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, порядками
оказания и стандартами медицинской помощи, клиническим рекомендациям или
протоколам лечения, а Потребитель/Заказчик обязуется своевременно оплатить
стоимость предоставляемых медицинских услуг, в соответствии с условиями
настоящего предложения, договора на ок€вание платных медицинских услуг,
дополнительных соглашений и действующим на момент оказания услуг прейскурантом
цен ИсполFIителя, а так же выполнять требования, предъявляемые ИсполнителеN{,
направленные на обеспечение качественного предоставления медицинских услуг,
вклIочая сосlбщение необходимой для оказiания медицинских услуг информации.

З.З. Медицинские услуги оказываются в соответствии с требованиями Закона РФ (О
защите прав потребителей>> и Федерального закона от 27.1 1.201 1г. JФ323-ФЗ <Об основах
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, Правилами предоставления
платных медицинских услуг, утвержденных Правительством РФ (далее - Правила),
настоящим предложение и приложениями к нему. Акцептом настоящего предложения
Потребитель/Заказчик подтверждает, что он ознакомился с вышеук€ванными
документами, размещенными на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте, и обязуетQя их соблюдать.

3.4.Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потребителю, устанавливаются
прейскурантом цен Исполнителя, действующим на момент ок€вания услуг либо
дополнительными соглашениями.

3.5. В некоторых случаях для постановки диагноза и определения тактики лечения
могут понадобиться дополнительные диагностические исследования, которые так же
оказываются по ,Щополнительному соглашению и оплачиваются в соответствии с
действующим прейскурантом. При наличии возможности оказания соответствующих
УслУг Исполнителем, и согласия Потребителя/Заказчика полrIить и оплатить
дополнительные услуги у Исполнителя.

З.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг, в рамках
настоящего предложения, договора на окzвание платных медицинских услуг,
дополнительных соглашений и т.п., требуется предоставление дополнительных
медицинских услуг, Исполнитель предупреждает об этом Потребителя/Заказчика. Без
согласия Потребителя/Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе. Полным и безоговорочным согласием
является осуществление Потребителем/Заказчиком оплаты медицинских услуг
Исполнителя в порядке, определенном настоящим предложении (ст. 438 ГК РФ), а также
принrIтие медицинских услуг.

З.7. Ксlнсультация врача-офтальмо.цога (лазерного
производится по направлению медицинского работника
(ЛЕНАР) им. академика С.Н. Федорова, оказываются по
оплачивается в соответствии с действующим прейскурантом.
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хирурга/главного врача)
ооо Глазной клиники

предварительной записи и

3.8. 11отребитель/Заказчик понимает и соглашается с тем, что проводимое лечение
Исполнителем не может полностъю гарантировать достижение эффекта, так как при
оказании медицинских услуг и после них, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде
возможны р€вличные осложнения, а также с тем, что используемая технология
медицинской помощи не может полностью искJIючить вероятность возникновения
побочных эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями
организNtа п отребителя.

З.9. При исполнении настоящего предложения, договора на ок€вание платных
медицинских услуг, дополнительных соглашений стороны руководствуются
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действующим законодательством, регулирующим предоставление платных
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями.

3.10. Потребитель/Заказчик подтверждает, что при получении медицинской услуги, на

условиях настоящего предложения для него отсутствуют какие-либо обременительные условия;
внимательно ознакомился с информацией, касающейся оказания медицинских услуг и об
информации о Исполнителе, в том числе размещенной на информационных стендах,

расположенных по адресу осуществления медицинской деятельцости, сети Интернет в
соответствии с лицензией на оказание медицинской деятельности.

З.1 1. Так;ке Заказчик/Потребитель подтверждает, что ознакомлен в доступной форме с
информацис:й о платных офтальмологических услугах, содержащей следующие
сведения:

Порядlэк оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях

глаза, его прида,точного аппарата и орбиты;

Порядок окtвания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его
придаточн(эго аппарата и орбиты;

Стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении медицинских

услуг по прrэфилю офтальмология;

Клинlпческими рекомендациями, применяемь]ми при
медицинских услуг по профилю офтальмология;

Инф<lрмацию о конкретном медицинском работнике,
медицин скую услугу, его про фессион€шьном образовании и квалифик ации;

Информацию о методах оказания м()дицинской помощи, связанных с ними рисках,

Иныtэ сведения, по требованикэ Заказчика (Потребителя),
оказываемой медицинской услугой и подлежащие р€вглашению в

действующим законодательством.

з.|2. Нео,тъемлемыми частями приложениями к настоящему предложениIо
Памятки/информационные бланки/брошюры/буклеты, выдаваемые врачом
Потребителю/Заказчику по специфике заболевания Потребителя (которые Потребитель
обязуется исполнять); .Щоговор на оказание платных медицинских услуг,
дополнителъные соглашения, Прейскурант цен на медицинские услуги;
Информированные добровольные согласия в полном объеме; медицинские карты
(амбулаторн€ш, стационарные) .

предоставлении

ок€вывающего

возможных видах медицинского

результатах оказания медицинской
вмешательства, их последствиях и ожидаемых

помощи;

связанные с

соответствии с

являются:
на руки

4. Условия и сроки оказания медицинских услуг



ýTflfoý eW
Юр, адрес: 3ýOOИ, КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 70, кв. 3

Факт, адрес: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 3ý

тел: +7(8662) 42-42-27, 44-34-25
е-mаil: lепаrсliпiс@mаi[.rч
www.|епаrсliпiс,еоm000 Глазtlая клиника (ЛЕНАР,,
иннlкпп 071 1 05733l/072501 00"l

ИМ. аКаДеМИКа С. Н. ФеДОРОВа I ;iЙ;;107007496ý5 0кпO4з5в9569

4.|. Платные медицинские услуги окulзываются на основе добровольного
волеизъявления Потребителя (законного представителя Потребителя) и согласия
Заказчика приобрести медицинскую услуry на возмездной основе за счет средств
Заказчика.

4.2. Исполнитель ок€Lзывает медицинские услуги по .Щоговору на оказание платных
медицинских услуг в помещениях Исполнителя в соответствии с лицензией на
медицинскую деятельность, по адресам укaLзанным в лицензии.

4.3. Исполнитель окaвывает услуги по настоящему предложению в дни и часы работы,
которые устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся до сведения
Потребителlп/Заказчика на вывесках и информационных стендах, в сети Интернет.

4.4. Предоставление медицинских услуг происходит в порядке предварительной
записи Потребителя на прием к специ€Lпистам Исполнителя. Предварительная запись
Потребителя прием специалистам Исполнителя осуществляется лично
Потребител(эм или его законным предстilвителем/представителем через регистратуру
Исполнителя, в том числе посредством теJIефонной/ факсимильной связи, а также по
средством сети <<Интернет>> на официальном сайте: Lenarclinic.com, телефонам

указанным на сайте и Телефону горячей линии 8 800 500 70 27 (звонок по России
бесплатный).

4.5. В случае опоздания Потребителя более чем на 10 (десять) минут по отношению
к назначенному Потребителю времени получения услуги, Исполнитель оставляет за
собой право на перенос или отмену записи 11отребителя на прием.

4.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять время ок€Lзания услуг по
предварительному согласованию с Потребителем/Заказчиком, а также право
внеочередного приема Потребителя с симtIтомами острого заболевания.

4.7.Испс,лнителем после исполнения ]lредложения, договора на оказание платных
медицинских услуг, дополнительных сог.гIашений выдаются Потребителю (законному
представителю Потребителя) медицинские документы (справки, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения
платных медицинских услуг.

4.8.Консультации Потребителя/Заказчика по телефону не производятся, за

исключением послеоперационных Потребителей в течение 30 календарных дней после
операции.

4.9. Все последующие
предварительной записи.

посещения Исполнителя производятся только

4.10. Ор,иентировочное время предоставления услуг, составляет 2,5-4 часа, услуга

по

оказываетсяt в сроки, указанные в дополнительньж соглашениях.
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4.1 1. Срок оказания услуг, может быть изменен Исполнителем, с устным
уведомлением Заказчика. Согласием Потребителя (законного представителя) на
изменение срока оказания медицинской услуги Исполнителем является получение

услуги иlилtи посещение специ€Lлиста ИсполнитеJIя в иной срок, согласованный с
Исполнителем. Согласием Исполнителя на изменение срока ок€вания услуг является
предварите.гtьная запись Потребителя или непосредственное оказание медицинской

услуги.

4.|2. .Що заключения договора на ок€вание платных медицинских услуг
потребительо (заказчику) предоставляется в доступной форме информация
(письменноtэ/устное уведомление медицинскими работниками, администраторами,
информация, р€вмещенная на сайте и стендах) 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, как в ООО Глазной клинике (ЛЕНАР) им. академика
С.Н. Федорова (в порядке очередности), так и в других медицинских федеральных и
муниципапьных учреждениях.

4.|3. Потребитель уведомлен, что
приемки олiазаFIных медицинских услуг
Исполнителем, при условии отсутствия
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обязан рассмотреть и подписать акт сдачи-
(далее по тексту - акт), представленный

у Потребителя каких-либо замечаний к
оказанным Исполнителем услугам. При наличии замечаний к ок€ванным Исполнителем
услугам По,гребитель указывает об этом в акте и после устранения Исполнителем всех
выявленных замечаний подписывает акт и передает один экземпляр Исполнителю. В
случае неп()дписания акта со стороны Потребителя в течении трех дней с момента
ок€tзания медицинской услуги Исполнитель подписывает акт в одностороннем порядке.

4.14. В течение 10 дней после исполнения договора Исполнитель выдает
Потребителю (законному представителю Потребителя) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения медицинских услуг, включая сведения о

результатах обследования) диагнозе, методах лечения, об используемых при
предоставлении услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях. Указанная
информаци-яr предоставляется бесплатно единожды, повторный запрос ана,цогичных

документов, осуществляется в соответствии с порядком ознакомления с медицинскими
документами.

Исполнитель представляет Пациенту письменный акт об ок€вании услуг по
заключенному договору / соглашению. Подписываемые Сторонами акты об оказании
медицински:х услуг являются
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подтверждением оказания усл)/г Исполнителем
представляются Исполнителем в день оказа]{ия услуги.

5. Стоимость, сроки расчетов сторон

5.1. Стоимость услуг по настоящему предложению определяется, исходя из

действующего у Исполнителя Прейскуранта, в соответствии с фактическим объемом
ок€ванных услуг. Оплата услуг, ок€ванных Потребителю Исполнителем, производится в

российских рубrlях.

5.2. Сторrоны соглашаются, что оплата п4едицинских услуг производятся на основании
Прейскуранта Исполнителя, в полном объеме в порядке предоплаты в размере 100% в
кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, если иной порядок не предусмотрен дополнительным
соглашением сторон.

5.З. ЗаказчикДотребитель ознакомлен с Прейскурантом цен, действующим на

Исполнителя, содержит полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках
договора на ок€вание платных медицинских услуг.

5.4. Послеоперационному Потребителю, предоставляется право на получение
бесплатных повторных консультаций врача-офтальмолога. Щанное право действует в

течении 30 календарных дней с момента получения операции (кроме острых травм и
острых бактериальных инфекций).

5.5. По требованию Заказчика/Потребителя на предоставление платных медицинских

услуг может быть составлена твердая или приблизительная (планируемая) Смета

расходов, которая, в случае ее составления, становиться неотъемлемой частью
предложения, договора на оказание платных медицинских услуг/дополнительного
соглашения. Случаи и порядок изменения сметы регулируются законодательством РФ.

б. Права и обязанности сторон

6. 1. Исполнитель вправе:

6.1.1.тр,ебовать от Потребителя/Заказчика своевременной оплаты оказанных ему
медицинских услуг;

6. 1 .2.требоI]ать от Потребителя/Заказчлtка/законного представителя предоставления
всей информации, необходимой для качественного и полного ок€вания ему медицинских

услуг;

Потребителю. Акты

момент оказания услуг по настоящему
предложения. Прейскурант является

до подписания настоящего

утвержденным документом
IIредложению,
официально
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6.1.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по ,.Щоговору
на оказание платных услуг, настоящего предложения, дополнительного соглашения, в

том числе в случае нарушения Потребителем/Заказчиком предписаний, рекомендаций
и назначений врача (ей), отк€Iзаться от настоящего гIредложения с момента обнаружения
этих нарушэнийt, если прекращение оказания медицинских услуг не угрожает жизни
Потребителl{ и здоровью окружающих.При этом стоимость фактически оказанных услуг
не возвращается, а Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение
состояния здоровья Потребителя.

6.|.4. в случае потенци€Lльной угрозы здоровью Потребителя ок€вать медицинские
услуги, которые требуются в данной ситуации для обеспечения здоровья Потребителя.

б.1.5.В силу существующей публичной обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 11

Федерального закона от 21 .l 1 .201 1 Jф З2З-ФЗ, текущий прием врача может быть прерван
либо перен(эсен по причине обращения в медицинскую организацию гражданина с

заболеваниями или состояниями, потенци€Lпьно представляющими угрозу для его жизни.

6.1.б. Самостоятельно определять характер и объем исследований и манипуляций,
необходимых для установления диагно:]а., профилактики и лечения Потребителя.

6.L7. Вносить изменения в прейскурант цен медицинских услуг.

6.1.8. Не приступать к ок€ванию медицинских успуг или перенести срок оказаниrI
таких услуг на другое время, если Потребитель/Заказчик не оплатил или не полностью
оплатил медицинскую услугу.

6.1.9. При необходимости по собственному усмотрению привлекать третьих лиц
(медицинских специ€tлистов, медицинские 1^rреждения) для оказания услуг
Потр еб ител;ц/З аказчика.

6.1.10. Вносить изменения в план лечения и проводить дополнительное JIечение,

уведомив об этом Потребителя/Заказчика.

б.1 .1 1. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для
проведения медицинской услуги, Испо.lIнитель вправе назначить другого врача с

со гласия Потребителя/Заказчика.

6.|.12. Отказаться от предоставления Г[отребителrо/Заказчику медицинских услуг,
предусмотренных дополнительными соглашениями, договором на оказание платных
медицинских услуг в сл)л{ае:

-невозможности обеспечения безопасного ок€вания медицинской услуги;

- отсутствия необходимых специ€tлистов, оборудов ания ) инструм ентария ;

- при выявлении у Потребителя/Заказчика заболевания, лечение которого возможно лишь
в иных медицинских учреждениях;
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6.2.2. при оказании медицинских
диагностикI4, лечения, медицинские
дезинфекI]иrонные средства, расходные материаль1, изделия медицинского назначения,

разрешеннь]е к применению российским законодательством;

6.2.З. обеспечить Потребителя/Заказчика информацией, включающей сведенtля об
имеющихся у Исглолнителя лицензии, о местах оказания медицинских услуг, режиме
работы, пер(эчне ок€вываемых платных мелLIцинских услуг с указанием их стоиN,Iости, об

условиях предоставления и полr{ения медицинских услуг, сведения о кваrrификации и
сертификации специалистов ;

6,2.4. информировать Потребителя или его законного представителяlлредставителя
в процессе с)казания медицинских услуг о предстоящих основных иl или дополнительных

необходимых медикаментозныхлечебно-прсlфилактических и прочих пр(эцедурах,

препарата></лекарственных средств и расходных материалах и их стоимости;

6.2.5. обеспечить выполнение принятых на себя по настоящему предложению и

,.Щоговору на платные медицинские услуги обязателъств силами собственных
специаJIистов и/или с привлечением сил и средств иных медицинских учреждений,
обладающих необходимыми разрешениями на оказание соответствующих медицинских

услуг;

6.2.6. обеспечить непосредственное ознакомление с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, и выдать по его требованию или требованию его

законного п,редставителя/представителя справку иlили выписку из медицинской карты,
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- еСЛИ МеДРtЦИНСКОе ВМеШаТеЛЬСТВО, ПО М]:IеНИЮ ВРаЧа, СОПРЯЖеНО С НеОПРаВДаННЫМ

риском причинения вреда здоровью Потребителя или угрожает жизни Потребителя;

- невыполнения Потребителем условий нас]гоящего положения и Щоговора на оказание
платных медицинских услуг.

6. 1 . 13. В соответствии со ст. 36 Закона РФ от 07.02. \992г. Ns 2300- 1 <<О защите прав
потребителеlй>> вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с

Потребителtэм/Заказчиком в случае, если Заказчик был уведомлен о необходимости
дополнительных исследований и консультаций, а также о том, что его отк€в приведет к
невозможности качественного ок€вания услуги, однако не изменил своего решения
относительно данных рекомендаций.

6.2. Ислолнитель обязан:

6.2.|. своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с

условиями настоящего предложения и ,Щоговора на оказание платных медицинских

услуг, при условии что Потребитель/Заказчик даст на это Информированное
доброво"тIьное согласие;

услуг использовать методы
l]ехнологии, лекарственные

профилактики,
средства
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отражающие состояние здоровья Потребите.пя (медицинская карта на руки Потребителю
не выдается);

6.2.7. хранить информацию, содержащуюся в медицинских документах
Потребителя: о факте обращения за медицинской услугой; о состоянии здоровья,

диагнозе и иные сведения, полученные при оказании медицинскои услуги; сохранять
врачебную тайну и не предоставлять ее третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.8. вести учет видов, объемов и стоимости оказываемых Потребителю
медицинских услуг.

6.З. Потребитель/законный представитель вправе:

б.3.1. получать полную информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения
о результатах обследования,наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанных с ними рисками, возможных вариантах медицинского вмешательства, их
последствиях и результатах проведенного лечения;

6.З.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
настоящему предложению и ,Щоговору на ок€ванием платных медицинских услуг,
оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы.

6.З.З. [Iотребитель имеет право на иrrформированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство. В случаях, когда состояние Потребителя не позволяет ему
ВЫРаЗИТЬ СВlСЮ ВОЛЮ, а МеДИЦИНСКОе ВМеШаТеЛЬСТВО НеОТЛОЖНО, ВОПРОС О еГО ПРОВеДеНИИ

в интересах Потребителя решает консилиум, а в особых случаях лечащий (дежурный)
врач. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий
оформляется записью в медицинской документации и подписывается Потребителем или
его представителем, а также медицинским работником. На получение льгот
определенных перечнем категорий потреби,гелей, имеющих право на получение льгот, а

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных медицинских услуг в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, размещенный на официальном сайте и стенде.

6.З.4. Самостоятельно, на основе дейtствующего прейскуранта цен, определять
перечень у()луг, которые он желает получить в рамках настояrцего предложения и

договора на оказание платных медицинских успуг, с учетом рекомендаций, полученных
от медицинокого персонала Исполнителя.

6,З.5. По требованию Представителя/Заказчика настоящее предлохtение может быть
предоставлено ему в печатной форме.

6.З.6. Получать медицинскую документацию на бумажном носителе по документу,

удостоверяющему личность.
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6.З,7. Обратиться к руководству Исполнителя с предложениями, жалобами, в том
числе в случае претензий по объему и качесIву оказанных медицинских услуг.

6.4. ГIоц>ебителъ/законный представитеJtь обязан:

6.4.|. выполнять требования, предъявляемые Исполнителем, направленные на
обеспечение качественного предоставления медицинских услуг, включая сообщение
необходимой для оказания медицинских услуг информации, в том числе
информирование о перенесенных заболевlаниях, известных Потребителю/законному

представителю, аллергических реакциях, противопоказаниях, а также другую
информациFо необходимую для осуществления качественного оказания медицинских

услуг и предtотвращения наступления вредных последствий для здоровья Потребителя));

6.4,2. предоставлять Исполнителю ин,формацию, необходимую для установления
диагноза и определения методов лечения;

Потребитель/Заказчик (законный представитель, представитель) незамедлительно
ставит в известность медицинских работников Исполнителя о любых изменениях
самочувствия и состояния своего здоровья, а также других обстоятельств, которые могут
повлиять на результаты ок€вываемых медицинских услуг;

6.4.3. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные ему Исполнителем
медицинские услуги;

6.4.4. нilдлежащим образом исполнять }.словия настоящего предложения и Щоговора
на ок€вание платных медицинских услуг и своевременно информировать Исполнителя о

любых обс:тоятельствах, препятствующих исполнению Потребителем/Заказчиком

условий ,Щоговора на оказание платньIх медицинских услуг и настоящего предложения;

6.4.5. в период оказания медицинских услуг неукоснительно выполнять все
требования медицинских работников Исполнителя, касающиеся курса лечения и
соблюдать правила и режим работы Исполнителя, в том числе обязательное соблюдение

указаний Исполнителя, данных на период после оказания медицинской услуги;

6.4,6, не употреблять спиртные напитки менее, чем за 48 часов, до времени
оказания медицI.Iнских услуг по договору на оказание платных медицинских услуг;

б.4.7.]Потребитель/Заказчик не вправе предлагать работникам Исполнителя какие
бы то ни было вознаграждения, осуществлять какие-либо выплаты, помимо оплаты услуг
по договору на оказание платных медицинских услуг, в противном случае Исполнитель
вправе отк€ваться от исполнения договора на оказание платных медицинских услуг;

б.4.8.прекратить ношение контактных линз не менее, чем за 24 часа до
предоставления медицинской услуги;
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6,4,9.принимать все необходимые
другими специ€tлистами;
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для ;кизнедеятельности препараты, назначенные

6.4.10.;{виться в ООО Глазную клинику (ЛЕНАР)) им. академика С.Н. Федорова в

назначенное время (в случае опоздания Потребителя к запланированному времени
очередность его приема определяется медицинским персон€Lлом ООО Глазной клиники
(ЛЕНАР) им. академика С. Н. Федорова);

Неявка Потребителя на запланированную медицинскую услугу, без предупреждения
Исполнителя, рассматривается как односторонний отказ от исполнения договора на
ок€вание платных медицинских услуг, в части получения конкретной медицинской

услуги;

6.4.| 1.предупреждать заблаговременно представителей Исполнителя о
невозможности явки на прием, по контактным номерам ук€ванным в настоящем
предложении и договоре на ок€lзание платных медицинских услуг;

6.4.12.подписать все необходимые дJuI оказания данной медицинской услуги
документы;

6.5. Потребитель/Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю понесенные

убытки, если медицинская услуга не могла быть oкztзaнa или ее окtвание было прервано по вине
Потребителя, в том числе простой связанный о неявкой Потребителя.

б.6. Потребитель/Закzвчик оплачив€uI и пол)цая медицинскую услугу подтверждает,
что данное предложение не содержит обременительных условий дJuI
Потребителя/Заказчика и до закJIючения .Щоговора на окЕIзание платных медицинских

услуг, уведомлен о том, что имеет право и возможность влиять на его содержание.

7.Согласие на обработку персональных данных и конфиденциальность

7.1. При нахождении и получении медицинских услуг, оказываемых в ООО Глазной
клинике (ЛЕНАР)) им. академика С.Н. Федорова ведётся видеонаблюдение (аудио и
видео съемка), Потребитель/законный представитель осведомлен и согласен с

использованием Исполнителем системы лlидеонаблюдения (аудио и видео съемка).

ПроизводиNtое в ООО Глазной клинике (ЛЕНАР> им. академика С. Н. Федорова
видеонаблюденI{е (аулио и видео съемка) является конфиденциальной информацией, не

подлежащеii распространению, кроме случiIев, установленных законодательством РФ и
локальнымиt нормативными актами Исполнителя. Потребитель/Заказчик уведомлен о

использовании системы видеонаблюдения, пол)л{ая услуги Исполнителя в рамках
договора на окЕIзание платных медицинских услуг, выражает добровольное
волеизъявление, при возникшей необходимости, на просмотр видеозаписи медицинским
персонапом и должностными лицами Исполнителя.
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N 149-ФЗ "()б информации, информационных технологиях и о защите информации",
Федеральны,м законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных",
Федеральнь],м законом от 13 марта 2006 г. I,{ 38-ФЗ "О рекламе", Потребитель/Заказчик
предоставляет право представителям Испо-ltнителя обрабатывать и при необходимости
передавать свои персональные биометрические данные полученные при помощи систем

7.2.В целях исполнения договора на оказание платных медицинских у слуг
настоящего предложения, в соответствии с: Федеральным законом от 2] июля 2006

полиса (в случае если он необх:одим для получения медицинской услуги)''
]цомер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России

(СНИЛС), д,анные о состоянии здоровья Потребителя, заболеваниях, случаях обрашцения

видеонаблюдения, установленных на территории Исполнителя. Потребитель/Заказчик
подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем персон€Lльных данных
Потреби,гел;т/Заказчика, включающих: паспортные данные: номер, серию паспорта,

фамилию ) имя) отчество, пол, дату рожденlая, адрес проживания, контактный телефон,

и
г.

за медицинской услугой, - в медико-профилактических целях, в целях установления
медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и
обязанным сохранять врачебную тайну. Оплачивая услугу Потребитель/Заказчик, так же

дает свое согласие и не возражает против сообщения Исполнителем сведений о

проводимых последним акциях и специальных предложений путем рассылки
информационно-рекJIамных сообщений в виде SMS, MMS, в том числе на электронную
почту.

7.З.В процессе ок€вания Исполнителем медицинской помощи/услуги
Потребитель/Заказчик предоставляет право медицинским работникам, передавать свои
персон€tльные данные, врачебную тайну, другим должностным лицам Исполнителя, в
интересах Потребителя(обследование, лечение) и. т. п.).

7.4. При отказе предоставить свои персональные данные (согласие на обработку
персональных данных) Исполнителъ в соответс,гвии с Федеральным законодательством
кОб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>, Jф 32З-ФЗ от
2I.I|.2011 г. не сможет ок€lзывать медицинские услуги.

7.5.Потребитель/Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все

действия (,эперации) с его персональным1.I данными, включая сбор, систематизацию,
накоплени(), хранение, анализ, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокироваI{ие, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные
Потребите.ця/Заказчика посредством внесения в электронную базу данных, включенных
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентрIрующими предоставление отчетных данных (документов).

7.6.Исполнитель имеет право во исполнение своих обязательств перед
государственными учреждениями, на обмен (прием и передачу) персональных данных
Потребителя/Заказчика с использованием машинных носителей или по канаlrам связи, с
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соблюдениеlм Mеpl обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. В
соответствии с п. 7ст. 5 ФЗ от 27 июля 200б г. N 152-ФЗ стороны определили, что срок
хранения гlерсонЕLпьных данных Потребитс:ля/Заказчика бессрочен, согJIасие дается на
неопределенныл"{ срок. За Потребителемr/Заказчиком сохраняется право отозвать
СоГласие на обработку персон€tльных данных посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес
Исполнителя по почте зак€Lзным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично
Под расписку представителю Исполнителя. При отзыве согласия на обработку
персональных данных, обработка персонаJtьных данных Потребителя/Заказчика булет
продолжена в соответствии с частью 2 статьи 9, пп. 2-|| ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. l0 152-ФЗ от
27.07.2006

7 ,7.Пlэи оплате медицинских услуг Псlтребитель/законный представитель наделяет
Исполнителя правом предоставления информации о
официальному запросу, с указанием }дотивированной
государственным структурам/должностным лицам :

I . П р а в о охр анum ельн ыл,l ор z ан ctful :

. Прокуратуры Российской Федер ации;

. Прок}'ратур субъектов РФ (республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономной области,
о €IвтономныХ окрУгов);
. Проку,ратуры главных городов любого административного образования
(республик, краев, областей, автономной области, автономных округов),
муниципа_пьllых образований ;

Следственный
Следственный

a

a

комитет Российской Ф,эдер ации;
комитет субъектов РФ (республик, краев, областей, городов

федерального значения, автономной области, автономных округов);
. Федеральная служба безопасности РФ,;
. УправленI{е Федеральной службы бе:lопасности субъектов РФ (республик, краев,
областеii,
округов);

городов федерального значения, автономной области, автономных

. Министерство внутренних дел РФ;

. МIlни,этерство внутренних дел субъев:тов РФ (республик, краев, областей, городов
федерал-ьного значения, автономной области, автономных округов);
. Полиция главных городов любого административного образованиJI (республик,
краев, областей,
образовсrний;

автономной облас:ти, автономных округов), муниципапьных

о ФедеральFIая миграционная служба

Юр, адрес: 3ýOOИ, КБР, r, Нальчик, ул. НOrмOва, 70, кв,3
Факт, адрес: З60004, КБР, r, НальчиN, ул. Пачева,36

тел: +7{8662) 42-42-27, 44^34-25
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www.lепаrоliпiс,соm
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персонапьных данных по
цели сбора следуюшим

. ФедеральF{ая служба по контролю за сlборотом наркотиков РФ;
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. Управ,ленI.Iе Федеральной службы по ](онтролю за оборотом наркотиков субъектов
РФ (рес:публик, краев, областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов);
. Федерrальная служба исполнения наказаний РФ;
. Управ,ленI.Iе Федеральной службы исполнения наказаний РФ субъектов РФ
(респубrrик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов);
2. Военньtлt кол4uссарuаmаJvl субъекmов РФ (республuк, краев, обласmей, zopodoB

ф е d ер ально zo значенuя, авmоноfulной о бл асmu, QBmoHofulHbtx oKpyzo в) ;

3. Орzанаtи uсполнumельной власmll, осуlцесmвляюu4uй функцuu по конmролю u
н а d з ору з а с о блю d енuелl з ако н о d аm ел ь сr,ц в а Р о с с uйс кой Ф е d ерацuu,,

. Управлениям Федеральной налоговой службы субъектов РФ (республик, краев,
областей, городов федераrrьного значения, автономной области, автономных
округов);

4, flепарmа^4енm соцuсlльной заtцumы населенuя субъекmов РФ (республuк, краев,
обласmей, еороdов феdеральноzо значенuя, авmоноtпной обласmu, авmонол4ньlх
oKpyzoB);
И т.п.

7.8. Срок хранения персонапьных данных соответствует сроку хранения
первичных медицинских документов (амбулаторной/медицинской карты).

7.9. Стороны принимают взаимные обязательства по сохранению в тайне любой
информации, полученноЙ от другой Стороны при исполнении условий договора на
ок€вание платных медицинских услуг.

7.10. Передача информации третьим лицам, либо иное разглашение, особенно,
публичн<lе, информации, признанной настоящим предложением конфиденциальной,
может IIроизводиться только после получения письменного согласия второй
Стороны.

7.|\. Конфиденциальной, согласно настоящему предложению, считается
информация: информация о состоянии здоровья Потребителя, диагнозе, методах
лечения, а также иная информация, полученная во время его обследования и лечения
(врачебнlая тайна); об оплатах услуг, про]азведенных Потребителем/Заказчиком.

7.t2. С согласия Потребителя или его представителя допускается передача
сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным
лицам, в интересах обследования и лечения Потребителя.

7.IЗ. Предоставление информации, содержащейся в медицинских документах
Потреби:геля, составляющей врачебную тайну, без согласия Потребителя или его

Юр. адрес: 3ý0004, КБР, г, Нальчик, ул, Ногмова, 70, кв. 3

Факт, адрес:360004, КýР. r, Нальчик, ул, Пачева,36

тел : +7(8ý62} 42-42-27, 44-34-25
е-mаil: lепаrсliпiс@rпаil,ru
www.lепаrоliпiс,соm
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представителя допускается в целях обследования и лечения Потребителя, не
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способного из-за своего состояния вырЕlзить свою волю и в иных слулаях,
предусмотренных законодательством РФ.

7.|4. Результаты и сведения составляющие врачебную тайну персонuLлом
Заказчика по телефо"у Потребителю/Заказчику не сообщается.

8.1. Стороны
8. Ответственность сторон

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему предложению и Щоговору на платные
медицинские услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Et случае нарушения Потребителем/Заказчиком своих обязанностей
Исполнитель вправе откuIзаться от исполнения обязательств по настоящему
преДложению и .Щоговору на ок€вание платных медицинских услуг в одностороннем
порядке и требовать от Потребителя/Заказчика оплаты уже ок€ванных услуг.

8.3. За последствия невыполнения Потребителем указаний и назначений
медицинских работников Исполнитель ответственности не несет. Невыполнение
Потребител,9м указаний и назначений медиl]инских работников является существенным
нарушениепt Щоговора на оказание платных медицинских услуг и предложения и влечет
за собоЙ не]]озможность исполнения настоrtщего предложения и Щоговора на оказание
ПЛаТных медицинских услуг по вине Потребителя. В указанном случае договор на
платные медицинские услуги считается расторгнутым с момента письменного
УВедомления об этом Потребителя/Заказчика с помощью любого известного средства
сВяЗи, либо записи о неисполнении указаниЙ медицинских работников в медицинской
Документации Потребителя. При этом денежные средства, уплаченные
Потребителем/Зак€вчиком за предоставленные медицинские услуги по Щоговору на
оказание платных медицинских услуг, не возвращаются.

8.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Щоговора на платные медицинские услуги и настоящего
предложения, причиной которого ст€uIо нарушение Потребителем условий настоящего
предложения и ,Щоговора на оказание платных медицинских услуг, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.5. При возникновении задолженности Потребителя/Заказчика за оказанные услуги
Исполнителя, последний имеет право приостановить дальнейшее окЕвание услуг по у
,Щоговору на оказание платных медицинских услуг до полной оплаты
потребител,эм/заказчиком уже оказанных иlэполнителем.

8,6. В случае невыполнения Потребителем два и более раз рекомендаций и
требований медицинского персонала Исполtнителя, последний имеет право расторгнуть
.Щоговор на ок€Lзание платных медицинских услуг в одностороннем внесудебном
порядке.

Юр. адрес: 3ýOOИ, КБР, г, Нальчик, ул. НOrмпва, 70, кв. 3
Факт, адрес: 360004, КБР, г. Нальчик. ул, Пачева,36
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www.lепаrс|iпiс.соm
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8.7. С:горона считающая, что ее права по Щоговору на оказание платных
медицинских услуг нарушены, вправе направить другой Стороне письмо с изложением
своих претензий. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в

установленном законом порядке.

8.8. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских
услуг в случаях несоблюдения Потребителем рекомендаций по лечению и совершения
иных дейсттlий, направленных на ухудшение здоровья Потребителя.

8.9. Исполнитель не несет ответственности также в случаях медицинского
вмешательства третьих лиц после ок€вания услуг Исполнителем.

8.10. Исполнитель не несет ответственности, если до окЕвания медицинской услуги
Потребител-ь/Законный представитель не I1сполнил обязанность по информированию
врача о перенесенных заболеваниях, аJIлергических реакциях, противопоказаниях, если
неэффективност,ь оказанной медицинской услуги или причиненный вред явились
следствием отсутствия врача такой информации.

8.1 1. Исполнитель не несет ответственности за последствия в случае
информироI}анного отказа Потребителя от лечения.

8.12. Г[ри отказе Потребителя от прохождения курса лечения, при возникновении
осложнений;,,, Ислолнитель не несет ответственность
Потребителlя.

8.1з. tr4сполнитель не несет ответственность
лекарственн,ых средств и препаратов побочных эффектов, в т.ч. на возможность
наступления которых изготовитель таких лекарственных средств и препаратов указыв€Lп
в аннотации к ним.

8.14. Потребитель обязан полностью возместить Исполнителю понесенные им

убытки, есл:и Исполнитель не смог оказать медицинские услуги или был вынужден
прекратить jих по вине Потребителя.

8.15. В ост€Lпьных слrIаях стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федер ации.

8.16. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя Потребитель обязан
возместить причиненный ущерб в полном объеме.

9. Освобоя{дение от ответственности (форс-мажор)

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое
обязательство по ,Щоговору на ок€вание платных медицинских услуг, будет освобождена
от ответственности в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
произошло в результате наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы, за наступление

Юр, адрес: 3ýOOМ, КБР, r. Нальчик, ул. Ногмпва, 70, кв, 3
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за даJIьнейшее состояние здоровья

за наступление от применения



trжжеW
000 Глазная клиника "ЛЁНАР,,
им. акад8мика С. Н. Федшрова

которых ни одна из Сторон не отвечает и кOторые Стороны не могли и не должны были
Предвидеть и не смогли предотвратить, несмотря на гIредпринятые Сторонами попытки
их предотвраIцения (отключение электроэнергии, в том числе по вине
ЭЛектроснаеiжакlщей организации, пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, аварии
на транспорте, гражданские беспорядки, военные действия или иные подобные явления,
а также прI{нятие нормативных актов запI)ещающего характера или препятствующих
исполненикl Щоговора и т.д.).

Юр, адрес:3&00И, КБР, r. Нальчик, ул. Ноrм*ва, 70, кв, 3
Факт. адрес: 360004, КБР, r. Нальчик, ул. Пачева, 36
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www.lепаrсliпiс,соm
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9.2. Обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 9.1 предложения,
ОСвобоrкдакlт Сторону от ответственности, если они наступили после заключения
,Щоговора на оказания платных медицинских услуг.

10. Порядок изменения и расторжения договора на оказание платных
медицинских услуг, рассмотрение споров

10.1. ЩогоВор на оказание платных медицинских услуг, может быть, расторгнут в

установленном законодательством РФ порядке.

10.2. Все споры, вытекающие из Щоговора на окzвание платных медицинских услуг,
раЗрешаются сторонами в переговорах, путем направления письменного обращения.

10.3. Исполнитель в соответствии со ст. 36 Закона РФ от 07.02.1992г. М 2300-1 (о
ЗаЩИТе ПРаВ потребителеЙ> вправе в одностороннем порядке отк€ваться от исполнения
ДогоВора на ок€вание платных медицинских услуг с Потребителем/Заказчиком в слr{ае
еСЛи Исполнитель уведомил Потребителя/Заказчика об обстоятельствах, зависящих от
НеГО И способньж снизить качество оказываемоЙ медицинскоЙ услуги, но
Потребитель/Заказчик таки е об стоятельств а не устранил.

10.4. При возникновении претензии по **a"r", оказанной медицинской услуги
Потребител]ь подает ее в письменной форме на почтовый/юридический адрес, указанный
В раЗделе д,оговора <Реквизиты сторон)). В претензии должны содержаться сведения,
Достаточные для идентификации Потребителя (ФИО, дата предоставления медицинской
Услуги и ее вид), а также суть претензии и контактные данные для оперативноЙ связи с
Потребителем (телефон, адрес электронной почты).

10.5. В случае поступления претензии Потребителя Исполнитель направляет ему
ответ в отношении заявленных требований в сроки, установленные для удовлетворения
требований Потlrебителя Законом РФ (О заrllите прав потребителей>>, а при их отсутствии
- в десятидневный срок со дня получения претензии. Ответ направляется по адресу
указанному Потребителем в претензии, заказным письмом с уведомлением о вручении
либо иным lэпособом, который позволяет за,фиксировать факт направления ответа и его
получения [Iотребителем.
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10.4. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров и не
полrIения ответа на претензию, в течение установленного в претензии срока, спор
подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в
судебном порядке.

1 1,. Заключительные положения

1 1.1. Щоговор на ок€вание платных медицинских услуг вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует в течение одного года и в том случае, если ни одна из
Сторон в письменном виде не заявит о :желании расторгнуть Щоговор на оказание
платных медицинских услуг, он считается пролонгированным на следующий срок, и так
д€lлее.

11.2.Щоговор на окЕвание платных медицинских услуг является неотъемлемой частью
предложения, настоящее предложение размещается на информационных стендах
Исполнителя, а так же на официа-гrьном сайте Исполнителя, в том числе настоящее
предложение можно полуrить в регистратуре.

11.З. Щоговор на оказание платных медицинских услуг действует с момента оплаты
и принятия Потребителем медицинских услуг и действует до исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.

11.4. При исполнении .Щоговора на оказание платных медицинских услуг Стороны
рУкоВодствуются деЙствующим россиЙским законодательством, рецлирующим
предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими у{реждениями.

11.5. Все дополнения и изменения к ,Щоговору на ок€вание платных медицинских
услуг являются действительными, если они составлены в письменной форме и

1 1.6. Вс'е
неотъемлемой

подписаны rэбеими Сторонами, либо их уполномоченными представителями.

приложения, прилагаемые к настоящему предложению, являются его
частью.

1 1.7. Ст,ороны признают равную юридl.{ческую силу собственноручной подписи и

факсимиле подписи (воспроизведенное N/Iеханическим способом с использованием
клише) на приложениях, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также
на иных документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или
прекращения.

11.8. Стороны пришли к соглашению, что если одно из условий договора допускает
несколько рЕвных вариантов толкования, либо один из пунктов договора признается не
соответствующим требования действующего законодательства РФ, другие условия
договора сохранJIют свою силу.
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Приложение ЛЪ 3
УТВЕРЯtДАIО

Генеральный директор ООО Глазная клиника
,,ДРНАРu им. а}адемика С.Н, Федорова
W\ aлt1-1' х.л. кАнкуловА

<< и >>

(-)
на окtвание платных медицинских услуг я,

20
202| r.

г.

действующий(ая) за (HyctcH ое оmмеmumь) :

о себя лшно
П несовершеннолетнего ребенка, чьим опекlшом/попечителем

Nз_ от <_>

Е несовершеннолегнего ребенка, чьим родителем я яшяюсь
П своего доверmеJIя, чьим представителем я являюсь по доверенности N9 _ от (_)) _г

Г. (Юш щlшmi r rшФi нфrcмлемоf, иФью ýшчемоФ договора ю омsянс шатнцх мФщнсххх усryг)я являюсь, на осI]ованиrl

поДтВерждаю, что информирован(а) и уведомлен(а) о том, что определенные мел. услугlа/часть мед. услуг в ООО Глазная
кJIиника (ЛЕНАР) им. академика С.Н. Федорова (далее по тексту Исполнитель) в соответствии с действующим
прейскурантом цен, моryт быть предоставлены бесплатно tlo программам государственных гарантий обязательного
меДицинского страхованиJI как Исполнителем (в порядке очередности), так и в других медицинских федеральных и
муницип€Lпьных учреждениях, в том числе по месту прикрепленшт, При этом выражаю свое добровольное согласие на оплату
мед. услуг, окalзываемых Исполнителем, по закJIюченному договору на окuвание пIIатных мед. услуг/дополнительных
соглашений, за счет личных средств.

,Що заключенI4,I договора на окЕIзание платных мед. услуг, подтверждаю, что получил в регистрат}ре и внимательно
ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми tryЕктами правил оказаниJI платных медицинских услуг Исполнителем, а также
ознакомлен с: прейскурантом цен, режимом работы, графиком работы мед. работников, )ластвующих в предоставлении
IIлатных мед. усJryг, правилами внутреннего распорядка; сведениrIми о мед. работниках, участвующих в предоставлении
rrлатных мед. услуг, об уровне их профессион€Lпьного образования и квалификации; порядком и условиями предоставления
МеД. ПОмОЩи В соответствии с программоЙ государственIrых гарацтий и территориа_гtьной программой; порядками и
стандартами (при наличии), в соответствии с которыми оказываются медицинские услуги; требованиями, обеспечивающими
безопасность оказания мед. услуги для потребителя, а также мер Iця предотвращения причинения вреда имуществу
ПОТРебителя; информацию о методах окщаниrI мед, помощи, связанных с цими рисках, возможных видах мед.
Вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах окtваниri мед. помощи укtванных в информированных
добровольных согласиях. Указанные выше документы, действуют на момент оказаниJI мед, услуг, и являются неотьемлемой
частью закJIючаемого договора на оказание платных мед. услуг. ,щополнительно, указанные документы, так же как и образцы
договоров рaIзмещены и огryбликованы на информационных стендах, официальном сайте в сети Интернет по
адресу: http://www.lenarclinic.com/. Положения ук€ванных документов понrIтны, подтверждаю свое добровольное
ПрисоеДинение к Данным ДокУменТам, Принимаю их условиrI. ,Щобровольно даю свое согласие на исполнение и соблюдение
требований и обязательств, изложенных в вышеукirзанных документах, а также на пол)л{ение мед. услуг, ок€lзываемых
Исполнителем на основании утвержденного прейскуранта цен.

,Що полlчения медицинских услуг, предоставляемых Исполнителем осведомлен(а)/уведомлен(а), что:
- несоблюдение укiваниЙ (рекомендаций) медициЕского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу,

в Том числе назначенного режима лечения, приема лекарственных препаратов, неявка в нtвначенное время на этапы лечения
и послеДУющие профилактические осмотры, бесконтрольное самолечение может снизить качество предоставляемоЙ платной
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
Здоровья, в том числе воспрешшствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по
оказанию медицицской помощи;

- иМеЮ право оформить отк€Iз на разглашение сведениЙ, составляющих врачебную таЙну как близким родственникам,
так и супругу(е), детям, а также на конкретные страховые компании и банки;

- в любоЙ момент, а также во время ожидания приема и до получения медицинской услуги могу заблаговременно
ознакомиться с образцами информированных добровольных согласий на медицинские вмешательства, которые в полном
объеме размещены у работников регистратуры и на информаuионных стендах;

- работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности (и выдача больничных листов) осуществляется только
в подр€вделен}их, имеющих данный вид деятельности в лицеЕзии;

- процесс обратной связи является важной частью системы менеджмента качества Исполнителя, в целях контроля
данной информации на базе ООО Глазной клиники кЛЕНАР> им. академцка С.Н. Федорова ведётся мониторинг по
критериям: кОбмен информацией с потребителями> и <Удовлетворённость потребителя>. В связи с чем
Потребитель/Заказчик, имеет возможность на любом этапе обратиться в письменной форме (см. порядок на
информаuионном стенде), путем подачи нарочно либо отправить по средствам почтовой связи по адресу места
осуществления деятельности, либо по юридическому адресу, укrванным в договоре на окчвание платных медицинских услуг.
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Выражаю и ДекjIарирую добровольное волеизъявление на фото/видеосъемку и при возникшей необходимости, на
просмотр данных фото/видеозаписей медицинским персонrlлом и должностными лицами Исполнителя, а также
предоставляю право обрабатывать персон.rльные биометрические данные в рамках ФЗ от 27.0'7.2006r. ],ф l49-ФЗ и ФЗ от
2'7.07.2006г. }lЪ l52-ФЗ, ФЗ от 13.03,2006г. Ns З8 и в соответствии с правилами (прелrrожения) оказания платных медицинских
услуг Исполнителем.

Понимаю, что вышеуказанные документы приобретают юридический статус, является неотъемлемой частью договора
На Оказание платных медицинских услуг и влекут для менJI и Исполнителя правовые последствиrI, что и подтверждаю личной
поДПисьЮ, В ДогоВоре свидетельствующий факт уведомлениrI в письменной форме и моего согласия. В слl"rае, если Заказчик
и Потребитель, совпадают в одном лице, то по тексту настоящих документов понятия Потребитель и Заказчик являются
равнозЕачными и могут применятся как совместно, так и рtlздельно.

Щоговор на оказание платных медицинских услуг (далее по тексту - договор) NЬ_
Общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника (ЛЕНАР> им.

академика С.Н. Федорова, осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии с
лиценЗиеЙ, в лице генерального директора КанкуловоЙ Хаишат Лютовны, действующего
на основании Устава, именуемое в д€tльнеЙшем - <<Исполнитель), с одноЙ стороны и

(Ф.И.О. полноспью) dля юр. лuца указапь: орZанuзоцuонно правовую форму, нашеновqнче: ИНН: ОГРН)

ИМенуемыЙ('аяlое) в дальнеЙшем ((Заказчик)), с другоЙ стороны по взаимному
Добровольн()му согласию, реализуя предоставленные действующим российским
законодательством права, заключили настоящий договор на оказание платных
медицинских успуг (далее - договор) в поль,зу

Ф,И.О. потребиreш

ИМенУеМого(оЙ) в дапьнеЙшем <Потребитель)) (совместно именуемые (стороны)) о
НИЖеСЛеДУк)ЩеN{: Предметом настоящег() договора является оказание платных
медицинских

Код пtед. услtуги
Вид мед. услуги (ио пексmу doeoBopau dополнumельноzо

вдЕнь оБрлщЕния. Итого:

В ТОМ чисЛ:е оказываемых Исполнителем, в рамках заключенных дополнительных
соГлашениЙ. Условия оказания определены правилами оказания платных медицинских
Услуг. Стороны соглашаются, что оплата мецицинских услуг производится на основании
ПреЙскуранта цен Исполнителя в полном об,ъеме, в порядке предоплаты в размере 100%.
Осуществление Заказчиком/Потребителем первой и последующих оплат медицинских
услуг Исполtнителя, а также принятие медиt(инских услуг, в том числе, является полным
и безоговорочFtым акцептом настоящег() договора и правил оказания платных
Медицинских услуг в ООО Глазная клиниI(а (ЛЕНАР)) им. академика С.Н. Федорова.
Заказчиr</Псlтребитель ознакомлен(а) с с,ущественными условиями предоставлеI]ия
платных медицинских услуг. ЗаказчиIdПотребитель принимает условия, отраженные в
правилах оказания платных медицинских у()луг, в том числе: порядок оказания платных
медицинских услуг; условия и сроки оказаIIия платных медицинских услуг; стоимость,
сроки расчетов сторон; права и обязанности сторон; условия обработки персонаJIьных
данных и конфI4денциаIiьность информации сторон; ответствеFIность сторон; условия
освобождения от ответственности сторон; порядок изменения и расторх(ения договора
на оказаI]ие пла,гных услуг; порядок рассмотрения споров. Настоящий договор являетсrI

рамочньlм по смыслу ст.429.1 ГК РФ и определяет общие условия оказания всех услуг
Потребителю. ,Щетализация видов услуг, стоимости, этапов определяется в
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дополнител]ьных соглашениях, планах лечения, согласованных с
Потребител(эм/Заказчиком, а также и в иных документах, оформленных для
последующI4х оплат медицинских услуг (ко,горые признаются согласованными в момент
оплаты и получения медицинских услуг П.отребителем/Заказчиком). Щекларирую, что
гIлатные медицинские услуги, которые будут оказываться Исполнителем, в виде
осуществлеIrия отдельных консультач,ий или медицинских вмешательств,
предусмотр(энных стандартами медицинской помощи иlили в объеме, превышающем
объем выполняемого стандарта помощи, _в том числе оказываемой Исполнителем в

рамках территориальной программы ОМС, предоставляются Исполнителем по
волеизъявле:ниrcl/самостоятельному обращенило Потребителя/З аказчика.
Заказчилс/Псlтребитель согласен со всеми пунктами Правил, подтверждает добровольное
присоедине]пие, осознает, что заключает д(оговор об оказании платных медицинских
услуг на вы-шеуказанных условиях. Потреблrтель/Заказчик имел возможность дополнить
условия суrцественными моментами иlили, наоборот, исключить какие-либо пункты.
Потребител_ь/Заказчик каких-либо дополнений не имеет. Оказание медицинских услуг по
настоящему договору осуществляется на основании лицензии Лb ЛО-06-01-000277 о,г
2б.08.2019г. по адресу (нужное оmллеmumь):

П 3б0000, Кабардино-Балкарская Республикао г. Нальчик, ул. Пачева, д.3б.
Выполняемые работы, оказываемые услуrи; 2. При оказании первичной, в том числе
доврачебноii, врачебной и специализиров&нной, медико-санитарной помощи
организуют(эя и выполняются следующие работы (услуги):1) при ок€Lзании первичноЙ
доврачебнойi мелико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: операционному
делу; сестринскому делу; 4) при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии;
офта,тьмологии; 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по] анестезиологии и реаниматологии;
офтальмологии; З. Пр" оказании специализированной, в том числе
высокотехнlэлогичной, медицинской помоцlи организуются и выполняются следующие

работы (услуги): 1) при оказании специализlированной медицинской помощи в условиях
дневного с,rгационара по: анестезиологии и реаниматологии; офтальмологии; 2) при
оказани!1 с]lециаJIизированной медицинскlсй помощи в стационарных условиях по:
анестезиоло,гии и реаниматологии; операционному делу; офтальмологии; сестринскому
делу; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных

условиях по: офтальмологии.
П 3б0000, Кабарлино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 70, кв.

3. Выполня(эмые работы, оказываемые усл),ги 2. При оказании первичной, в том чисJIе

доврачебноil, врачебной специаJIизlированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие 1rаботы (услуги): 1) ,rр" оказании первичной
доврачебноil медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому
делу; 4) при оказании первичной специал:изированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: офтальмологии.

П 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Широкая, 113. Выполняется

работы, оказываемые услуги 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
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000 Глазная клиника uЛЕНАР"
им. академика С. Н. Федорова

Прилоlкtэния к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 1.

Уведомлен?Iе; 2. Правила (предложение) оrсазания платных медицинских услуг в ООО
Глазной кл]инике кЛЕНАР> им. академика С.Н. Федорова действующие на момент
ЗаклЮчения настоящего договора (лично ознакомлен в регистратуре); З. Щополнительные
соглашения,

ПОДПИСИ СТОРОН: Исполнитель: ООО Глазная клиника (ЛЕНАР) им.
академика С.Н. Федорова. Юр. адрес: З60004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 70, кв.
З. Зарегистрировано в ЩУГИ |4.07.|997г. свидетельство серия 07 J\Ъ 00672З57 J\Ъ З32б;
(06) декабря 2002 года внесена запись в ЕГРЮЛ за ОГРН |020]00749695, что
ПОДТВержЩ3,1ЭТСя свидетельством: серия 07Jф 006]2З57 выданным ИнспекциеЙ МНС по г"
Нальчику К]БР ИННlКПП 071 1057ЗЗ21012501001 в Отделении М 52З0 Сбербанка России;
БИК 040702615; plc 40702В105б033010t0149; К/с З0101810907020000615; e-mail
lenarclinic@mail.ru (г. Нальчик); e-mail lenaLrlaser@mail.ru (г. Пятигорск) Официальный
сайт: www. l enarclinic.com,
м.п. Генеральный директор

Экзеlttl.1лtр oo:cxllpo Заксtзчttксt Пtlлtрсбttпtе.lst, BltrOal! t!0 py;ll.
Заказчик

Х.Л. Канкулова

Юр. адрес:3ý0004, КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова,70, кв,3
Факт, адрес; 360004, КýР, г, Нальчпк. ул, [iачева,36

тел: +7{8662) 42-42-27, 44-34-25
е-mаil: lепагсliпiс@mаil.ru
www.lепаrсliпiс.соm

ин|-укпп 071 1 057332|072501 001
0грн ,l020700749ý95 
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/. Паспорт

выдан ( )

Место регистрачии:
Контакный телефон

По,тре бител ь_ /. Паспорт

выдан (( D

Место регистрации:
Контаmный телефон:

АКТ СДАЧИ _ ПРИЕМКИ
ОКАЗАНl{ЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ IIО ДОГОВОРУ лЪ

20_г,
ИсполltителIь:

Заказчик:

ООО Глазная клиника (dEl{AP>> им. академика С.Н. Оедорова,

Потребитель:

СОСТаВиЛи настоящиЙ Акт, о том, что платные усJIуги, укЕванные в предмете
дополнительного соглашения в рамках договора на ок€вание ппатных медицинских услуг,
ПРеДОСТаВлены и ок€ваны в срок, в полном объеме, и с надлежащим качеством.
ЗаказчилdПотребитель претензий по объему, качеству и срокам оказания медицинских усJryг
претензиЙ не имеет. Потребитель/Заказчик подтверждает, что бланк строгоЙ отчетности
пол)чен на руки.
По доверенности((_)_20_г.Ns Ifодпись лица,


