
Положение  
о порядке и условиях предоставления  

платных медицинских услуг в ООО «Доктор-А»

1. Общие положения
-эстоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. 

№ 323-03 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» гл. 11 ст. 84, с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
~саз/тельства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
орга-изациями платных медицинских услуг» и Уставом ООО "Доктор-А"
1.2. Положение регламентирует вопросы организации оказания ООО "Доктор-А" платных 
медицинских услуг населению (далее - Организация или Исполнитель).
1.3. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
> "платны е медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
>  "потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий 
платные медицинские услуги, является пациентом, 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) платные медицинские услуги в соответствии с договором в 
пользу потребителя;
> "исполнитель" - медицинская организация -  ООО "Доктор-А" предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям.

2. Виды платных услуг
2.1. Организация предоставляет населению платные медицинские услуги в соответствии с 
перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 
Соответствующий перечень утверждается директором ООО "Доктор-А" в установленном порядке.

3. Условия предоставления платных услуг
3.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное 
волеизъявление пациента (законного представителя пациента) приобрести медицинскую услугу 
на возмездной основе. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 
медицинскую услугу Исполнитель заключает Договор с пациентом и / или заказчиком.
3.2. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи.
3.3. Прейскурант на платные услуги Организации утверждается директором Организации.

4. Информационное обеспечение
4.1. В вестибюле Организации на стенде, в доступных для пациентов местах, а также 
посредством размещения на сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в наглядной и доступной форме размещается информация, содержащая, в 
частности, следующие сведения:
> сведения об Организации, в т.ч. наименование, адрес места нахождения, график работы
Организации, копия документа о внесения сведений об Организации в Единый государственный 
реестр юридических лиц, копия лицензии на осуществление медицинской деятельности, иные 
документы в соответствии с требованиями законодательства РФ. Данные документы также могут 
быть предоставлены для ознакомления по требованию потребителя (заказчика);
> сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, а также 
графики работы непосредственных исполнителей платных медицинских услуг;
> перечень платных медицинских услуг и прейскурант на оказываемые услуги;



^  сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг и порядке их оплаты;
сведения о льготах для отдельных категорий граждан;

> настоящее Положение;
> соответствующие нормативно-правовые акты, в т.н. указанные в п. 1.1. настоящего 
Положения;
> адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья 
граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.
4.2. При заключении договора на оказание платных медицинских услуг по требованию 
потребителя (заказчика) ему предоставляется в доступной форме информация о платных 
медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
> порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые 
при предоставлении платных медицинских услуг;
>  информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
> информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи;
>  другие сведения, относящиеся к предмету договора.
4.3. До заключения договора потребитель (заказчик) в письменной форме уведомляется о том, 
что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
потребителя.

5. Порядок оказания платных услуг
5.1. Оказание платных услуг населению осуществляется в соответствии с установленным 
режимом работы ООО "Доктор-А" амбулаторно или в дневном стационаре, по местоположениям 
Исполнителя в соответствии с лицензией.
5.2. Платные услуги оказываются в соответствии с заключенными с гражданами или 
организациями договорами на оказание платных услуг в письменной форме. Договоры с 
гражданами и организациями от имени Организации кроме директора могут подписываться 
иными уполномоченными лицами. В договоре с гражданами регламентируются условия и сроки 
оказания услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, а также иные 
существенные условия.
5.3. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны выполнять 
требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, 
включая сообщение Исполнителю необходимых для него сведений, а также установленные в 
Организации правила внутреннего распорядка для сотрудников, пациентов и посетителей.
5.4. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг 
договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении 
договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю 
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору.
5.5. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки 
из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных 
медицинских услуг.
5.6. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, 
предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации».
5.7. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствует 
условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве — требованиям, 
предъявляемым законодательством РФ к услугам соответствующего вида.
5.8. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.



5.9. Исгог-итель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его 
требова-.'-о и в доступной для него форме информацию: о состоянии его здоровья, включая 
сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 
возмох-ых вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 
лечения об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 
“ се-зса-ах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), 
"с-азз-иях (противопоказаниях) к применению.

6. Права пациентов и ответственность организации  
с 1 "фи получении платных медицинских услуг в Организации, пациентам обеспечивается 
соблюдение прав, предусмотренных главой 4 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ».
6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Организация несет 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения 
вреда здоровью и жизни потребителя.
6.3. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявлять требования о 
возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о 
компенсации причиненного морального вреда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
6.4. При несоблюдении Организацией обязательств по срокам исполнения услуг потребитель 
вправе по своему выбору:
> назначить новый срок оказания услуги;
> потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
> потребовать исполнения услуги другим специалистом;
> расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
6.5. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуги должно 
сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором.
По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть выплачена за счет 
уменьшения стоимости предоставленной услуги, предоставления потребителю дополнительных 
услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.
6.6. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине потребителя, услуги подлежат 
оплате в объеме фактически понесённых Исполнителем расходов.
6.7. Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и Организацией 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за оказанием платных услуг
7.1. Контроль за организацией, исполнением и качеством оказываемых платных услуг, 
правильностью взимания платы с населения, надлежащей постановкой учета и 
достоверностью отчетности осуществляют в пределах своей компетенции:
> Директор;
> Заместитель директора по медицинской части;
> Заместитель директора по ЭВН;
> Заместитель директора по правовым вопросам;
> Главная медицинская сестра;
> Главный бухгалтер;
> Должностные лица Организации;
> Департамент здравоохранения Тюменской области, территориальные органы 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора.
Приложения к Положению
1 Форма договора на предоставление платных медицинских услуг (ПМУ)
2 Форма информированного добровольного 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

Форма отказа от видов медицинских вмешательств, включенных 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
4 Форма согласия субъекта персональных данных, обратившегося в медицинскую организацию, на обработку его персональных данных
5 Форма согласия законного представителя субъекта персональных данных, обратившегося в медицинскую организацию, на обработку его персональных данных
6 Форма Информированного добровольное согласие пациента на предоставление медицинских услуг на платной основе



Договор № ___
на предоставление платных медицинских услуг

г. Тюмень «____ » _____________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью  «М ногопроф ильный клинико- 
диагностический центр «Доктор-А», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лице 
уполномоченного представителя -  медицинского регистратора Ф.И.О. , с одной стороны и гр.
______________________________ в дальнейшем «Потребитель» (или «Пациент»), с другой стороны,
в'.'есте именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор нижеследующем:

1. Предмет договора
1 Настоящий договор заключается в соответствии с Правилами предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 
2012 г. №1006), регламентирует условия и сроки получения медицинских услуг, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон. Настоящий договор должен толковаться с учётом 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, с указанием перечня работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность ООО «Доктор-А», медицинской карты Пациента, 
информированных согласий на медицинское вмешательство, плана лечения (обследования / 
наблюдения), талонов на оказание мед. помощи, заказ-нарядов, перечня и стоимости 
медицинских услуг, выбранных Потребителем из действующего у Исполнителя на момент 
заключения настоящего договора Прейскуранта, являющихся приложениями к настоящему 
договору.
1.2. Сведения об Исполнителе: Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный 
клинико-диагностический центр «Доктор-А» (ООО «Доктор-А») / место нахождение: 625049 г. 
Тюмень, ул. Московский тракт, дом 121/3. Медицинская деятельность осуществляется на 
основании лицензии серия ЛО 002411 № ЛО-72-01-002441 от 17.03.2017 года, выдана 
Департаментом здравоохранения Тюменской области (625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 48, 
(3452) 55-78-00, 55-78-83 факс). Исполнитель внесен в ЕГРЮЛ 07.11.2017 года, за ОГРН № 
1177232032185 присвоенным Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, 
поставлен 07.11.2017 года на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 3, 
ИНН/КПП 7203434013 / 720301001.
1.3. Условия предоставления медицинских услуг определяются утвержденным Исполнителем 
режимом работы, амбулаторно или в дневном стационаре, по местоположениям Исполнителя в г. 
Тюмени: 1) ул. Московский тракт 121/3; 2) ул. Московский тракт 119/3;
1.4. Медицинские услуги по отдельным их видам, профилям, заболеваниям или состояниям 
(группам заболеваний или состояний) оказываются Исполнителем в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на основании статьи 37 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ'"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации".
1.5. Сроком оказания услуг является: начало оказания услуг осуществляется со дня заключения 
настоящего договора, и происходит по согласованию с Потребителем, в порядке 
предварительной записи Потребителя (Пациента) на прием. Предварительная запись на прием 
осуществляется через регистратуру Исполнителя посредством телефонной связи или при личном 
обращении. Телефон регистратуры: (3452) 500-517. В особых случаях, включая необходимость 
получения неотложной помощи, услуги предоставляются без предварительной записи и/или вне 
установленной очереди; - срок окончание оказания услуг определен в Плане лечения 
(обследования / наблюдения), заказ-наряде, талоне на оказание мед. помощи, акте об оказанных 
услугах.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услугу(и) соответствующую(ие) требованиям, предъявляемым к методикам 
диагностических исследований, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации, в соответствие с утвержденными требованиями медицинского 
стандарта. Обеспечить Потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных 
медицинских услуг, с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 
услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.1.2. Выдать Потребителю (Заказчику) документ строгой отчетности (кассовый чек), 
подтверждающий прием денежных, а по окончании оказания медицинской услуги документы, 
содержащие информацию о результатах оказанных услуг. По требованию лица, оплатившего
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Исполнитель обязан выдать Справку об оплате медицинских услуг для предоставлен = = 
налоговые органы.
2 ИЗ Немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой м едки /н осй  
помощи по настоящему договору либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести • 
сокращению оказания медицинских услуг. Дополнительные медицинские услуги при 
необходимости их оказания предоставляются на основании дополнительного соглашения к 
настоящему договору либо на основании отдельно заключаемого договора.
2.1.4. Исполнитель предоставляет Потребителю по его требованию и в доступной для него 
форме информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; о используемых при 
предоставлении услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках 
их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно установить объем и характер обследования, консультации, лечения 
исходя из возраста, медицинских показаний и противопоказаний. В случае возникновения 
неотложных состояний у Пациента, Исполнитель вправе осуществлять действия в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в том числе принимать решение о медицинском вмешательстве в 
случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское 
вмешательство неотложно.

3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель обязан:
3.1.1. Оплатить стоимость предоставляемых(ой) услуг(и) в соответствии с прейскурантом 
платных услуг действующим у Исполнителя на момент предоставления услуг(и).
3.1.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуг(и), включая 
сообщение необходимых для этого сведений, в том числе о наличии у него непереносимости или 
аллергических реакций на прием каких-либо препаратов, о проведении медицинского 
вмешательства в организм, в следствии обращений в другие медицинские организации, а также о 
наличии у него ранее установленных заболеваний, которые могут осложнить процедуру лечения 
(обследования), сообщать Исполнителю о любых изменениях самочувствия.
3.1.3. Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций других 
специалистов, а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в том 
числе об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, 
которые могут повлиять на оказание услуги.
3.1.4. Соблюдать действующий внутренний распорядок Исполнителя, осуществлять прием всех 
назначенных ему препаратов и процедур, своевременно информировать врача об ухудшении 
состояния здоровья, в том числе возникшем из-за оказанных(ой) услуг(и). В случае отказа от 
соблюдения стандартов предоставления медицинских услуг представить Исполнителю 
письменное заявление об этом.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Потребитель - физическое лицо, получающее платные медицинские услуги лично, является 
пациентом и обладает правами в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3.2.2. Требовать предоставления услуг(и) надлежащего качества, выбор медицинского работника, 
оказывающего необходимые медицинские услуги, отказаться от оказания услуг до момента 
начала их оказания и потребовать возврата уплаченных денежных средств в соответствие с 
действующим законодательством, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется на основании действующего у 
Исполнителя Прейскуранта цен. Оплата производится непосредственно в день оказания 
медицинской(их) услуги(уг). Все расчеты с Исполнителем производятся только через кассу или по 
безналичному расчету в соответствии с Прейскурантом.
4.2. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон, объем 
оказываемых Потребителю услуг, сократится либо оказание услуг в рамках настоящего договора 
на каком-либо этапе окажется невозможным, Стороны подписывают соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего договора, при этом с Потребителя удерживается сумма за 
фактически оказанные услуги. Остаток суммы, уплаченный Потребителем по настоящему 
договору, возвращается ему в момент окончательных расчетов.



5. О тветственность сторон за невыполнение условий договора
5.1.3а -еисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
Сторон:: -есут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ. Все- -сичиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления 
-ека-ес^=е--сй платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в 
сос’ =е~"в,'г- с зако-одательством Российской Федерации.
5 2 Исгюг-итель -е  -есет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо 
меньшем объеме чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления 
Потребителем неполной информации о своем здоровье, а также освобождается от 
с~ве~стзе--ости за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если 
докаже- что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение 
Потребителем (Пациентом) условий настоящего Договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс
мажорных обстоятельств.

6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор расторгается в случае отказа Потребителя от получения услуг, 
который оф ормляется Потребителем в письменной форме и направляется Исполнителю. 
Исполнитель инф ормирует Потребителя о расторжении Договора по инициативе  
Потребителя, при этом Потребитель оплачивает Исполнителю ф актически понесенные  
расходы.

7. Особые условия
7.1. При наличии тяжелого сопутствующего заболевания, психического состояния или пожилого 
возраста, Потребителю необходимо иметь сопровождающее его лицо, в необходимом случае 
действующее от его имени и в его интересах, в том числе для выполнения всех рекомендаций 
врача и индивидуального ухода.
7.2. Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель: 
ознакомил его с информацией, касающейся особенностей медицинской(их) услуг(и), в том числе 
ознакомлен с доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 
местонахождении Исполнителя (месте его государственной регистрации), режиме работы, 
порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при 
предоставлении платных медицинских услуг; информацией о конкретном медицинском 
работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); информацией о методах оказания 
медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, 
их последствиях и ожидаемых результатах оказания услуги, с действующим Прейскурантом цен 
(тарифов) на медицинские услуги, уведомил 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 / уведомил его 
о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
Потребителя.
7.3. Потребитель, подписывая настоящий договор, для целей его исполнения дает Исполнителю 
согласие на обработку необходимых персональных данных, путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в 
том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения «Сторонами» своих обязательств.
8.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности решать 
путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит 
передаче на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Стороны согласились об использовании факсимиле (штампа, обеспечивающего точное 
воспроизведение собственноручной росписи должностного лица и служащий для удостоверения 
его полномочий) при подписании документов в рамках настоящего договора (договор, акты,



дополнительные соглашения, справки и т.п.). Дополнительного подтвержде-.*= 
документов не требуется.
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 3-ох экземплярах, од»'- ,ч • 
находится у Исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае е ст / д о ' с е : :  
заключается между Потребителем и Исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. Каждый 
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон  
Общество с ограниченной ответственностью Потребитель(пациент)

Фамилия Имя«Многопрофильный клинико-диагностический 
центр «Доктор-А»
625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, дом 
121/3 тел. (3452) 30-56-67, 30-37-00 факс 
(3452) 30-61-74 
ОГРН 1177232032185 
ИНН/КПП 7203434013/720301001 
веб-сайт: Н1ф://\лллл/у.с1окЮг-а.сот 
Банковские реквизиты:
Р/сч №40702810601990000298 в 
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень к/сч.№ 
30101810271020000613 
БИК 047102613 
Медицинский регистратор

/ /

Отчество
Место проживания:

Телефсг-

(подпись)



Приложение № 2
к положению о порядке и условиях предоставления

платных медицинских услуг в ООО «Доктор-А»

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
Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г N 1177н

Я. _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

" _______  г. рождения, зарегистрированный по адресу:

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

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 социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее -  
Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения первичной медико- 
санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 
в Общество с ограниченной ответственностью «М ногопрофильный клинико-диагностический 
центр «Доктор-А» 625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, дом 121/3 тел. (3452) 30-56-67, 30-37- 
00 факс (3452) 30-61-74 ОГРН 1177232032185 ИНН/КПП 7203434013/720301001

(перечень видов медицинских вмешательств)
1 Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза 2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия непрямая ларингоскопия, вагинальное 
исследование (для женщин), ректальное исследование 3. Антропометрические исследования 4 Термометрия 5 Тонометрия 6 Неинвазивныс исследования органа зрения и зргггельньгх функций 
7 Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 8 Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы) 9 Лабораторные методы обследования, в том 
числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические 10 Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное 
мониторированне артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, лневмотахометрня. пикфлуомегрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, 
карднотокографня (для беременных) I I  Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, 
допплерографнческие исследования 12 Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрнкожно 13 Медицинский массаж 
14 Лечебная физкультура

Медицинским работником______________________________________________________________________
(должность. Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, 
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том 
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания 
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких 
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 48, ст. 6724:2012. №  26. ст. 3442, 
3446).

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" может быть передана информация о состоянии моего здоровья или 
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

(Ф И О. гражданина, контактный телефон)

(подпись) (Ф И О гражданина или законного представителя гражданина'

(подпись) (Ф И О медицинского работника)

201 г.
(дата оформления)



Приложение Мв 3
к положению о порядке и условиях предоставления 

платных медицинских услуг в ООО «Доктор-А»

Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных 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
Приложение .V» 3

к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20.12 2012 Л» 1177н

Я._______________________________________________________________________________________________
(Ф .И .О . граж данина)

“____ " _________________________________________ г. рождения, зарегистрированный по адресу:

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» 625049 г. 
Тюмень, ул. Московский тракт, дом 121/3 тел. (3452) 30-56-67, 30-37-00 факс (3452) 30-61-74 
ОГРН 1177232032185 ИНН/КПП 7203434013/720301001__________________________________________

(полное наименование медицинской организации)

отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включенных 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 
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее -  виды 
медицинских вмешательств):

(наименование вида медицинского вмешательства из перечня)
I Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза 2 Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное 
исследование (для женщин), ректальное исследование 3. Антропометрические исследования 4 Термометрия 5 Тонометрия 6 Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций 
7 Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций 8 Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 9. Лабораторные методы обследования, в том 
числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические 10 Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное 
мониторпрованне артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрпя, пнкфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, 
кардиотокографня (для беременных) 11 Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, 
допплерографнческне исследования 12 Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрнкожно 13 Медицинский массаж 
14 Лечебная физкультура

Медицинским работником___________________________________ ___________________________________
(должность. Ф  И О медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от вышеуказанных 
видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность развития осложнений заболевания 
(состояния). Мне разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении одного или 
нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен настоящий отказ, 
я имею право оформить информированное добровольное согласие на такой вид (такие виды) 
медицинского вмешательства.

(п одп и сь) (Ф .И .О . граж данина или закон н ого  п редставителя  граж данина)

(п одп и сь) (Ф .И .О . м ед иц и нского  работн и ка) 

201 г.
(дата оф орм лени я)



СО ГЛ А СИ Е
о б ъ е к т а  персональны х данны х, обративш егося в м едицинскую  организацию , 

на обработку его персональны х данны х

Я._____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф И О  гражданина)

~_____“ _________________________________________________ г. рождения, зарегистрированный по адресу:

Приложение № 4
к положению о порядке и условиях предоставления

платных медицинских услуг в ООО «Доктор-А»

(адрес места жительства гражданина)
паспорт _____________ выдан________________________________________________________________________________________________

серия и номер дата и наименование выдавшего органа

в сс» тэетстз^х . требованиями Федерального закона от 27.07 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 
согласие :*:са5отху в Обществе с ограниченной ответственностью «Многопрофильный клинико-диагностический центр 
яДркгор-А» 625М 9 г. Тюмень, ул. Московский тракт, дом 121/3 тел. (3452) 30-56-67. 30-37-00 факс (3452) 30-61-74 ОГРН 

- -о 2 31 >5 ИНН КПП ”2 3434013 ”20301001. (далее —  Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. 
отчестэо. год. меся д. дату и место рождения, пол. гражданство, место жительства, в том числе сведения о регистрации по месту 
жительства. месту проживания, место работы, социальное положение (статус), реквизиты документа, удостоверяющего личность
• серия мер. дата выдачи, наименование и код подразделения органа выдавшего документ), реквизиты полисов медицинского 
страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС). сведения об оказанной 
медиаинскт помощи, сведения о мерах социальной поддержки, данные о состоянии здоровья, в том числе, содержащие 
врачебную тайну в целях:
> установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, в медико-профилактических 
цепях при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
>  зашиты моих прав на получение качественной медицинской помощи;
>  осуществления контроля качества оказанных мне медицинских услуг, проведения медико-профилактических
мероприятий;
я- оплаты оказанных по программе обязательного и добровольного медицинского страхования медицинских услуг;
>  ведения учета оказанной медицинской помощи;
г  формирования медицинских статистических данных в формах медико-статистического наблюдения;
>  обеспечения соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Предоставляю Оператору право осуществлять при обработке моих персональных данных все действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в информационные хранилища (электронную 
базу данных, списки, реестры, регистры), а также учетные и отчетные формы в электронном и бумажном исполнении.
Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных централизованно в Единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения, отраслевой информационной системе здравоохранения Тюменской области. 
Оператор имеет право получать и передавать мои персональные данные, в том числе содержащие сведения, составляющие 
врачебную тайну, с использованием средств автоматизации и без использования таких средств на материальных носителях, в том 
числе в бумажном виде в следующие государственные органы, организации (учреждения):
>  федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования:
>  пенсионному фонду Российской Федерации, включая его территориальные органы;
>  страховым медицинским организациям, осуществляющим мое страхование;
>  организациям (учреждениям), осуществляющим на законном основании обработку медико-статистической информации;
>  органам управления здравоохранением Тюменской области (без автономных округов), муниципальных образований, 
расположенных на территории Тюменской области (без автономных округов);
>  правоохранительным органам
РФ__________________________________________________________________________________________

(Ф  И О подпись) актуально для иногородних лиц  /  отсутствие подписи отнимает откат субъекта персональных данных по данной строке

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия.
Настоящее согласие дано м н о й ______________ 201__ г., и действует бессрочно, в случае если согласие не отозвано в письменной
форме. дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора..
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 
обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной 
представляемому до этого медицинской помощи и предоставления соответствующей статистической информации.

Контактный телефон(ы )_______________________________________________________________________________________________

и почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________

Подпись субъекта персональных данных



К положению О порядке И ус
платных медицинских у с т .*  = ООС С о г х - 1

С О ГЛ А СИ Е
законного представителя субъекта персональны х данны х на обработку персональны х данны х субъекта персональных

данны х обративш егося в медицинскую  организацию
Я . ____________________________________________________________________________________________________ .

Ф.И.О. полностью
паспорт____________ . вы дан___________________________________________________________________________________________

серия и но мер

дата и наименование выдавшего органа
проживающий по адресу:___________________________________________________________

но месту регистрации
являющийся законным представителем_____________________________________________

родителем, усыновителем, опекуном, попечителем
представляемого___________________________________________________________________

фамилии, ими, отчество сына (дочери), усыновленного (удочеренной), подопечного (ноФтечшт)
дата рождения «__ » _______________ г .._____________________________________________

реквизиты документа, удостоверикпцего личность (при наличии)
проживающего но адресу:___________________________________________________

(но месту регистрации)

реквтнты документа, подтверждающего полномочии представители
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку
Обществом с ограниченной ответственностью «Многопрофильным клинико-диагностический центр «Доктор-Л» 625049 г. Тюмень. > ' 
Московский тракт, дом 121/3 тел. (3452) 30-56-67. 30-37-00 факс (3452) 30-61-74 ОГРН 1177232032185 ИНН/КПП 7203434013/720301001. 
(далее — Оператор) персональных данных представляемого, включающих: фамилию, имя. отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
пол. гражданство, место жительства, в том числе сведения о регистрации по месту жительства, месту проживания, место работы, 
социальное положение (статус), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование и кол 
подразделения органа выдавшего документ), реквизиты полисов медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевой: 
счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), сведения об оказанной медицинской помощи, сведения о мерах социальной поддержки, 
данные о состоянии здоровья, в том числе, содержащие врачебную тайну в целях:
-установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, в медмко-профилактических целях при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 
обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
-защ иты моих прав на получение качественной медицинской помощи;
-  осуществления контроля качества оказанных мне медицинских услуг, проведения медико-профилактических мероприятий;
-оплаты  оказанных по программе обязательного и добровольного медицинского страхования медицинских услуг;
-  ведения учета оказанной медицинской помощи;
-  формирования медицинских статистических данных в формах медико-статистического наблюдения;
-  обеспечения соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Предоставляю Оператору право осуществлять при обработке персональных данных представляемого все действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные представляемого ' посредством внесения их в информационные хранилища 
(электронную базу данных, списки, реестры, регистры), а также учетные и отчетные формы в электронном и бумажном исполнении. 
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных представляемого централизованно в Единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения, отраслевой информационной системе здравоохранения Тюменской области.
Оператор имеет право получать и передавать персональные данные представляемого, в том числе содержащие сведения, составляющие 
врачебную тайну, с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, на материальных носителях, в том числе в 
бумажном виде в следующие государственные органы, организации (учреждения):
-  федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования;
-  пенсионному фонду Российской Федерации, включая его территориальные органы;
-  страховым медицинским организациям, осуществляющим страхование представляемого:
-организациям (учреждениям), осуществляющим на законном основании обработку медико-статистической информации;
-органам управления здравоохранением Тюменской области (без автономных округов), муниципальных образований, расположенных на 
территории Тюменской области (безавтономных округов).
- правоохранительным органам РФ.
Передача персональных данных представляемого иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 
письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной_________________ и действует бессрочно, в случае если согласие не отозвано в письменной форме.

дата
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 
прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов но оплате оказанной представляемому 
до этого медицинской помощи и предоставления соответствующей статистической информации.
Контактный телефон (ы ):________________________________________________
и почтовый адрес:______________________________________________________.
Подпись законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) субъекта персональных данных 
✓
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Приложение № 6
к положению о порядке и условиях предоставлении

платных медицинских услуг в ООО «Доктор-А»

- _ > .  20. 21. 22. Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013. с изм. от 04.06.2014) "Об основах
граждан в Российской Федерации", ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

эсггр еб тсл е !"____________________________________________________________________________________________________
(Ф  И О гражданина - пациента)

■ т о ю й а  законным представителем______________________________________________________________________________________
родителем, усыновителем, опекуном, попечителем

представляемого________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество сына (дочери), усыновленного (удоче/К'ннон), подопечного (подопечной)

дата рождения «___» _______________ г .,______________________________________________________________________________________

.■ » -  ’чы ьжумента. удостоверяющего личность (при наличии)
проживающего по адресу:___________________________________________________

(по месту /югнст/ки/нн)

реквизиты документа, подтверждающего полномочия п/к’дстакителя
медицинская карта N _____________  желаю получить платные медицинские услуги в Обществе с ограниченной ответственностью

Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» 625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, дом 121/3 тел. (3452) 30-56-67. 30-37-00 
факс (3452) 30-61-74 ОГРН 1177232032185 ИНН/КПП 7203434013/720301001, далее -  Организация, Я получил (а) полное и всестороннее 
разъяснение о предлагаемых диагностических мероприятиях и лечении моего заболевания.

Я выражаю добровольность в получении платных медицинских услуг и даю свое согласие на их получение, и осознаю, что мне могут 
оказать, аналогичные медицинские услуги в других медицинских учреждениях, на других условиях.
Я согласен (а) с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность возникновения побочных 
эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех 
необходимых требований. Организация не несет ответственности за их возникновение. Мне разъяснено, что я могу получить, один из видов 
платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен (на) исполнять все назначения, рекомендации и советы врачей 
Организации. Я подтверждаю, что при подписании настоящего информированного согласия меня уведомили о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) медицинских работников организации, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на моем состоянии здоровья 
Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом, и я даю свое согласие на их оплату. Не возражаю против 
записи медицинского вмешательства на информационные носители и демонстрации лицам с медицинским образованием -  исключительно в 
медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны.
Я подтверждаю, что даю свое согласие на обработку Организацией моих персональных данных, ставших ей известных, при подписании 
настоящего Договора на оказание платных медицинских услуг.
Мне разъяснено, что я могу получить бесплатно в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Тюменской области, следующие диагностические процедуры и 
лечение, соответствующие моему заболеванию.
Решение об отказе получения диагностики и лечения моего заболевания на бесплатной основе мной принято в связи с:

Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны следующие медицинские услуги.

При оказании услуги анонимно в случаях предусмотренных законодательством
Мне. в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» своевременно предоставлена необходимая и 
достоверная информацию о выбранной мною медицинской услуге, обеспечивающая возможность правильного выбора. Я осведомлен)а), что при 
оказании услуги у меня возникает риск невозможности доказать что-либо при получении помощи на анонимной основе, т.к. указываемые мною 
персональные данные являются вымышленными, что не противоречит п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), но и 4 ст 19 ГК РФ не 
допускает приобретение прав и обязанностей под чужим именем и в силу ст. 168 ГК РФ такая сделка (договор возмездного оказания медицинских 
услуг) может быть признана недействительной, в случае возникновения конфликта но поводу оказанной медицинской помощи.

Мне разъяснено, что в соответствии с законодательствам пациентам получающим медицинскую помощь анонимно, не могут выдаваться 
по их просьбам или их законных представителей документы, подтверждающие их лечение на анонимной основе.

^   подпись пациента (представителя пациента - Заказчика)

Я ознакомлен (а) с действующим прейскурантом и согласен (а) оплатить стоимость указанной медицинской услуги в соответствии с ним за счет 
своих личных средств и иных источников дохода, не запрещенных действующим законодательством. Я ознакомлен (а) со всеми пунктами 
настоящего документа, положения которого мне разъяснены, мною поняты.
Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения 
от медицинских работников понятны и меня удовлетворяют. Настоящее информированное согласие подписано мною после проведения 
предварительной беседы и является приложением к Договору на оказание платных медицинских услу|

Информацию до пациента довел:_________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф И О медицинского работника)

подпись медицинского работника

подпись пациента (представителя пациента - Заказчика)

201 г.


