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Оферта на заклIочение llоговора
об оказании IIJIатных усJIуг

1. Общие по"цожtениrl
1,1. Общество с ограни.tенной о],]]етственностью <I_{eHTp традиционного

акушерства и комплексной персонализированной медицины> (лицензия на право
осуществления медицинской деятельности ЛЪ ЛО-77-01-020З53 от 08.09.2020 года) в лице
Заместителя генерального директора Садовоl,о Григорияl Александровича, действующего
на основании дол>Itностной инструкции и доl]еренности Nql 1 от <12> мая 202l года, в

дальнейшем именуемое <<Испо.]I}Iитель)) адресуе,l, нас,rоящий Щоговор-оф.рrу (дапее
<!оговор>>) любому физическому совершеннолетItему дееспособному лицу, выразивIIIеN,Iу

готовность воспользоваться услугами <<ИсполнитеJIя)) лично либо через представителя.
1,.2. Настоящая оферта является официальным lrредло}кением Исполнителя к

заключению договора на оказание платных услуг (дшее <Услуги>), и содержит все
существенные условия fioгoBopa по оказанию платных услуг.

1.3. Прейскураrrт и пepelleнb на оказание платных услуг размещены на
официальном сайте Исполнителя https_://center-akusherstva.ru/tsenv и являются
неотъемлемой частью /{оговора.

\.4. Акцеп,гом оферты, т.е. безоговорочны\,I принятием Заказчиком условий
настоящего Щоговора и всех lrриJrо)itеllилi к неп,tу, являIощихся неотъемлемой частью
.Щоговора, является оплата Услуг ИсполlIителя одним из rrредJlоItенных способов, на
условиях, изложенI{ых в /{оговоре.

1.5. Осуществляя акцепт настоящего f]оговора, Заказчик гарантирует, что
ознакомился и соглашается полностт,Iо и безоговорочl]о принимает все условия fiоговора
в том виде. в каком они изложены в тексте ffоговора, в том числе в прило}кениях к
Щоговору, и дает доброволыlое информированIIое согласие rrа обработку персонаJIьных
данных.

1.б. СоглашIаясь с условиями fiоговора, Заказ.rик:
подтверждает с]}ои право- и дееспособность, а также осознаёт ответственность за

обязательства, возложенные на него в резуJrIr[ате заклIочения /]оговора;
подтверждает достоверность предоставленных данных и принимает на себя всrо

ответственность за их точность и полноту;
принимает }Ia себя все возможные комN{ерческие риски, связанные с его

деЙствиями по допущению ошибок, неточностей в предоставлении инфорМации,
необходимой для осуществлеI{ия оIIлаты по flоговору.

1.7. Заказчик дает информироваIIное добровольное согласие на медицинское
вмешательство. Информлrрованное добровоjtьнсlе согласие оформляется в форпле,
предусмотренной ГIриказом МинистерстI]i1 здравоохранения Российской Фелерации от
20.12.2012 NЪ 1 177н (Прилох<ение Ns 1 к догсllзору) (да_пее - Форма Приложения 1). Дкцеrl,г
настоящеЙ оферты озIIаLIает предостаI]ленI{е Заказчиком согласия по форме Прилоrкения
1. Заказчик дополнительно обязуетсяl pacпeLlaTaTb на бумажном носителе заполненную
форrу Прилоlсения 1 и наIIравить ее по tlоIIтовому адресу, указанному в flоговоре;

1.8. Щоговор размеtцен на официальном сайте Исполнителя в свободном
скачивании для Заказчика. Текст Д'оговора размещен на информационных стендах
(Стойках) в кarIIдоN,I из мест оказапия услуг, предусмотренных лицензией Исполнителя на
осуществление медицинской деятельности.

1.9. .Щоговор не требует подписания иlили скрепления печатями Заказчиком и
Исполнителем (лалее - <Сторонами>>), сохраняя при этом полн}.ю юридическую силу.
После акцепта настояrцей оферты Заказчиком, Щоговор счи,гается заклIоченным в простой
и письменной форме в соответствии со статьями 160,4З4 и 438 ГК РФ.

рfiльного директора
Г.А. Садовой

2. Предмет Щогqвора.
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2.1. ИсполI{итеJIь принимает на себя обязательства оказать Заказчику платные
услуги в соответствии с ilорядкоN,I оказаrlия },с_т\,г. преJyс},{отреItным разделоп,I 5

настоящего !оговора r.r Прейскурантом, разN{еLценно\I на офlлцлIа-ltьtлом сайте Исполните"tя
и информационных стендах (стойках) в каIiдо\t I1з \IecT оказания усJIуг, а Заказчик
обязуется оплатить оказываемые ему услуги на },сповtlях настоящего Щоговора.

2,2. Услуrа по бронированию оказывается при нilIлiчIiлI свободного для посещения
времени у советующего специалиста.

2.З, С согласия Заказчика услуга гrо бронлrроваllrlю оказывается при осуществлении
предварительной оплаты в полном объеме.

2.4. Заявка на услугу по бронированию ос\,ществ_lяется Заказчиком по телефону,
электронной почте Исполнителя, через регrlстрацI]онн\,Iо форrrу,. размеrценную на сайте
Исполнителя, при лLILIном обрашении к Исttо-lнrIl е_lIо.

2.5. Оплата услугЗака:зчиttоN,I проrlзво.]llтся не позJнее 48 часов, после того, как
Исполнителем принята заявка }Ia услуг}, по броttIIроtsАIIlIю (tlроизведена запись). Оплата
услуги по броtlированиlо осуtцес,гl]Jlяется oti,lal:it,t I]a cal"ll,e Исполнителя, нiLтичными иJlи
банковской картой в кассе Исполнителя. Ссы;tк.1 д,-tя он-liаtiн-оплаты стоимости услуги по
бронированию может быть направлеIIа Заказчик), на адрес элекl,роннойt почты или cA,Ic-

уведомлением по указанному HoN4epy телефона, посJе IIри]IrIтия Исполнителем заявки на
услугу по бронированию.

2.б. Услуга по бронироваIJиIо считается оказанной Исполнителем надле}кащим
образом, если в течение З (трех) календарных дней с момента оплаты Заказчик не
предъявит претензии в письN{енном виде к KaLIecTBy Услуги.

2.]. В случае отказа от услуги по бронированию Me}Iee. чем за 72 часа до
Забронированного времени или неявки в забронированное время возврат денежных
средств не производится, а услуга считается оказанной.

2.8. При оформлении заявки на услугу по бронированию потребуется обработка
Персонаrlьных данных Заказчика, которые булут переданы в информационные системы
ИСпОлнителя и булут использованы только для осуществления записи и приема заявителя.

2,9. По соглашению Сторон yслyга по бронированию может быть оказана
исполнителем без взимаtIия платы.

2.10. При опJIате Услуги по бронированLlю в согласованные сроки и в полном
Объеме, Заказчиitу пре/{оставляетсrI скилка R раз\Iерс cf оимостLI услуги по бронированиIо
на медицинскук) услугу, в о,l,гIоtJ]еIIии коr,оройl бы.ltа оказана усл),га по бронированию.

2.1|. Исполttителt, саN,lостоятелы{о определяет алгоритм (характер) и -объем

МеДИЦинСкого обслутtивания Заказ.Iика в соответствии с медицинскими показаниями.
2.|2. Медицинсltое обслулtивание Заказчика осушествляется в соответствии с

режимом работы Исполллителя.
2.|З. В процессе оказания услуг Заказчику, возможно наступление побочных

эффектов и осложнений. В связи с тем, .rTo побочrrые эффекты и осJlожнения возникают
ВСЛедСтвие биологических особенностеЙ организма и используемая технология оказания
услуги не Mo)IteT полностьIо исклIочитЬ иХ вероятность, исполнитель не несет
ответствеIIностЬ за возможное наступлеIIие осложнеFIий, если медицинская услуга оказана
с соблюдением всех необходимых требований.

2.14. ПеРе'tеНь услуг, подробное опtlсание услуI-, программы, цены, сроки
ОКuLзания, стоиN,{ос],}, и другая необхолип,tая инфорп,tаI(ия разN,Iещены на сайте Исполнителя
lrttрs://сепtеr-аkushеrstча.ru/и информационных стендах (стойках) в каждом из мест
оказания услуг.

2.15. Услl'ги N,tогут бытt оказаны индивидуа,Iьно иJlи coBMecTEIo в группе с другими
Заказчиками. Ес:iи }tнoe IIe определеIlо на СаЁtrе. группы формируются по факту оплаты
соответствуюtци\{и З аtt аз чикап,Iлt полно й с,[о llN{oc tи усJIуг.

2, 1 б. Оказание усJIуг N{ожет осущес,l,r]Jlяться:

ераJIьного директоразаместитель,
Г.А. Садовой
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2,1б,\. путёМ посеil{ения соответствУЮш{его специ&тиста в согласованные дату и
время;

2.1б.2. пvтёlI размещенияr Испо-tIlilте,-Iе\l lJ заIiрытом разделе сайта
информаЦионныХ материалОв (текстовая иrrфор_rlацLlя. a},.Itlo. видео записи, вебинары в

режиме реальногО вреN.{енИ илИ в записrt). сог-lасно расгIисанию, установленно]\,{V
Исполнителем, письNIеннLIх и устIIых ответоts I]i1 вопросы Заказчика (если TaKOBI)le
предусмотрены программой услуги), а Tak;'tte l.tHoii ttttсрор\Iационной поддерхtки Заказчика
при оказании услуги.

2.16.З. пУтём проведение очньIх занятtlI'I It консультаций по согласованному
расписанию, установленному ИсполнителеI{. пIIсь\Iенных и устных ответов на вопросы
заказчика (если таковые предусмотрень] программой услуги), а также иной
информационной подлержки Заказчика пр}I оказаI]rltl чслуги.

3. Права Исполrlltте.Iя II Заказчика
3.1. ИсполнителЬ пО настоrIщеN{У dоговор1, приIIимает на себя следующие

обязательства:
3.1.1. оказывать Заказ.лику услуги EIa \,с-lовиях. определенньж ЩоговороNI, ]]

соответствии сО стандартами медиrIинской по\lощи. действующими на территории
Российской Федерации. Услуги оказываются пос-lе подписания Заказчиком согласия на
обработк1'/передачУ да}Iных, отI]ессtIIIых лейсrвукlщим законодательством к
персонаlIьныN{ данныN{, в тоМ LIисле, сос,гавляIощиХ врачебную тайну, и
инфорlrироваIIного 2добровольноl,о согласия, по форlr,lе установленной Исlttlлнителем;

з. 1.2, Предост:ави"r,ь ЗаказчиtсУ достоI]ернуlо, дос,гупнуЮ инфорптацию о
предостав,llяемых услугах;

з. 1 .3. Сохраня,гl, врачебнчlо тайн1, о факте и причине обращения Заказчика;
3.1.4. ПО требованИю Заказчика выдатЬ составленные на бумаге экземпляр flоговора и
Спеuификации, заверенные уполноN,Iоченным работником Исполнителя.

3.1.4. ИнформиРоватЬ Заказ.rика о невозможности оказания каrсих-либо услуг. В
случае если оказание медицинских услуг мо}кет повлечь заведомо предположительные
осло}кнения и побочные эффекты, то Исполнитель лOлжен уведомить Заказчика о
воз]\{ожных отрицаТельных последствиrIх и получить письменное согласие Заказчика на
оказание услуги. Если гtосЛе оказа]{иЯ N,{едицинсКих услуг наступят побочные эффекты и
ослохtнения, то Испол}lитель не ]:lесет за них oTBe,l,cTl]eнHoc.t,b, так как он предупредил
Заказчика о возможных последствиях в устаrrоtsлен}Iом порялке;

3.1.5. обеспе,lи'гь осРорш,т.llение, Be.,fе}IlIe и храIiение п,lедицинской докуп,tdнтации.
учетных и отчетных статистических форм в ycTaIloBJIeHHoM законом порядке,

З.2. Исполнителъ имеет право:
3.2.L оr,казатЬ ЗаказчиttУ в пре;lIоставJIеIIии Yсл),l. liри:
з.2.1 "1 . пеоплате иJIи гtсполtlой oIultlTe Заказчиком стоимости усjlуг на условиях

указанных в flоговоре;
з.2.|.2. наличии медицинских противопоказаний со стороны здоровья Заказчика;,
3.2.I.3. нilличии состояния наркотического или алкогольЕого опьянения

Заказчика;
З.2.|.4. отсутствии медицинских показаний и риске нанесения вреда здоровьiо

Заказчика;
З.2.|.5. в слуLIае отказа

добровольного согJIасиrl.
от подписания Заказчиком информированного

з.2.1.6. Изменять Прейскурант. R одuосТороIIнеМ порядке. Информация об
изменении Прейскуранта доводится до сведеllия Заказчика путем размещения на Сайте
Исполнителя и инфоРмационнЫх стеIIдаХ (с,гойка) в каждоМ из месТ оказания услуг.

з.2.\.7 . По своему усмотрениIо опредеJlяl,ь и за]\{еFIяl,ь N,{едиIIинских работников.3.з. Заказчик по настоящему ffоговору принимает на ..б" следующие
обязательства: 

//,1
Замести гель iенерал ьного директора

,| "s Г.А.Садовой
{;;т-

'r/
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3.3.1. до оказания N,{едицинской усjl),гtт инфорпIировать специалиста о наличии у
него других возNIо}кных или перенесенных забо.цеваниях, противопоказаниях к
применению каких-либо лекарств или процеJ},р. [iзвестных е\lу аллергических реакциях,
каких-либо иных },1едI{циI{ских противо]lоказанLIях и др\,гих сведениях о состоянии cBoeгo
здоровья;

З.3.2. оплатtlть },сjIуги в сроки Ii в I1оря_]ке. опреj(е.[енные {оговором;
З.3.3. выIlолнять все рекоN,{ендаtltlrl cIIelll.1a_r]Llcl]oB, оказываIощих услуги, по

лечению, а также, предписания, которые необхо_{lrrIо соб:rюдать ЗаказLIику после оказания

услуг:
З.З.4. по ходу предостаI]ления услуг сообrцать о лtобых изменениях самочувствия;
З.3.5. cBoeI]pe\{eHHo уведомить ИсполI]LI,Iеля о IлаJlичии yважительноЙ причи}Iы для

переноса сроков окаlзаFIия услуг с последуIощиN,I IIредоставлением tlодтвер}кдdюrцих
документов.

3,4. Заказчик имеет праI]о:
З.4.1. требовать от Испо;rнителя предоставления инфор},{ации о состоянии своего

здоровья и иной информачии, относящейся к предI\,Iету Щоговора.
З.4,2. требовать от Испо.lIlIи,геля надлежащего выполнения им обязательств по

Щоговору.
4. ИсключlIтелыIые и авторскIIе права

4.|. Все \,{атериалы, предоставляемые Исполtl1.1телем Заказчику в llроцессе
проведения инфорп4ационно-консультационных услуг. яtsляIотся результатоý{
интеллектуа,тьной деятеJIылости Исполнителя.

4.2. Иск,цюLIителLное, tlвторское право, в тoM числе сме}кные с авторским права
принадлежат Исполните-rIю. Все платери&лы, rIредос,Iавляемые Исполнителем Заказ.Iику в
процессе оказаIlиrI иrtфорп,rачLlонно-консуJlь,гационных услуг предназначены только для
личного использованrrя ЗаказчикоNl. Заказ.лиlt Ilc вправе копировать, передавать третьим
лицам, публично rIи,Iировать указанные материаJIы.

4.3. Исполнитель является правообладатеJlем сайта, вебинаров, онлайн-курсов как
составных произведений.

4.4. ПредостаI]ленная информация не Mo)IteT быть скопирована, опубликована,
воспроизведена, переработана, распространена, продана или использована иным способом
по частям или полностьrо без письменного согласия Исполнителя.

4,5. ИнфорIчrачионно-консультационFIые услуги, предусмотренные настояrrlим
договоро]и, окrlзываются Исполнителем исключительно лично Заказчику. Заказчику
запреIцается передавать реi{визиты /Iоступа дJIя получения информачионно-
консультационных услуг третьи]ч1 JIиIIаN{.

5. Стоипtость, cpoкll, поря/Iок оказанllя и оIIJIаты услуг
5.1. Пере.tеtть, стоиN,{ость, IfаименоваIIие, количество, продолжительность

оказываемых услуг оl]реllеляется в соответс,tвии с прейскурантом, размещенном на
официашьном сайте Исполнителя и на иrrформаuионньж стендах в каждом из мест
оказания услуг, предусмотреI]ных лицензией Ислолнител.lг.

5.2. Перечень (наил,tенование и liолиLlесlrзо) услуг, оказываемых Заказчику, срок и
место их оказания, а,гакItе стои\,Iость согласовыl]аIо,[ся С]торонами в Спечификациях или
Счетах на оплату) являющимися llриложениrtми к /{oгoBopy. Спечификация к !оговору
подписывается при каждом обращении Заказчика за новыми услугами. Оплата Счета
означает согласие Заказ.lика с указанным в счете обт,емоп.л, стоимостью и перечнем услуг.

5.3. В случае если Заказчик приобретает услуги удаленно, то Спецификация или
Счет на оплату формируются автоматически из выбранных Заказчиком услуг и после
совершения Заказ.Iиком опJIаты, считаIотся согласованными Заказчиком, подписанными
Сторонами, приобретает силу Щоговора и направляется на указанный Заказчиком адрес
электронной почты.

директора
Г.А. Садовой
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С соt,ласия Заказчика оплата N{едrlцинскI{х ус.цyг производится Заказчиком
по_пноN{ объеп,tе, определенлIоNt в Спечrrфикацllи и.ци C.reTe на опJIату, до

фактического поjIчченrIя услуг.
5,5. Оп_лата \4едиr{иt{ских усJIуг осуlцествJяется в рублях РФ и мохrет производится

сrедуюшIlrти способаlrи :

- безнапичныNI пJIатеяtом путем перечL]сления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя;

- наличными денежными средствами путе\,t внесения в кассу Исполнителя;
- через плате)Itную систему (эквайринг), расположенную на сайте Исполнителя.
5.б. Исполни,гель вправе по своему усп,Iотрению привлекать к оказанию услуг иные

медицинские организации (третьи лиriа), и\,{еiошlие лицензии на осуществление
медицинской деятельности и соотве,гствуюIrIие иныN{ требованиям действующего
законодательства.

5.7. Услуги сLtитаlотся полуrlgцпоrrr" Заказчиttом с моп,{ента их фактического
оказания Исполниr,елепл.

5.8. Если по усJIовиям Спеltификации или С]чета на оплату Заказчик приобретает
право требоваrь от Исполtlителя предоставjlсllиri усJ},г в ус,Iановленный период в

булущем, то после заI]ершения указанного перио,ца. ),с.IIуга сLIитае,гся оказанной, Заказчиtt
обязан оплатить предоставленное ему право, независиN{о от того, была ли затребована
Заказчиком услуга или нет. При этом посJlе завершения указанного периода

5.9. В случае возникновения претелtзий к KaLIecTBy услуг, Заказчик дол}кен в

течение З (трех) календарных дней с \.{olvleнTa их оказаllия, направить ИсполнителIо
претензию в письменном вLIде по электронной почте sаdЗ5l С@пrаil.ru.

5.10. Предъявленная посредством направления на указанную электронную почту
Исполнителя и в установленный вышIеуказанным пунктом срок, претензия Заказчика на
качество оказанной усJlуги булет рассмотрена Исполнителем в течение 10 (десяти)

рабочих дней, FIачиная с даты ее посl,уllления.
6. С)снов:rнIlя llзN{eIleIIIlrI и рас,горжения fi оговор:l

6.1. ffоговор \,Io)IteT быгr, расторгI{ут по осlIоI]аниям и в порядке, предусмотренным
действуюrцим з аконодательсl]I]оN,I .

6.2. Заказчик впраI]е оl,казаться о,г исполнения обязательств по Щоговору при

условии оплаты Исполнителlо оказаннLIх услуг I{ llolteceн[Il)Ix Исполнителем расходов.
Исполнитель вправе без согласия Заказчика отка:]аться от испоjIнения обязательств по

Щоговору при условии полного возмешlе}Iия Заказчику убытков
6,З. Письменное уведомление одной из Сторон об отказе от исполнения

обязательств по flоговору направляется проl,ивоположtIой Стороне за 10 (Щесять)

календарных дней до предl]олагаемой даты такого отказа. flоговор, в таком случае,
прекращает свое дейс,гвие с 1 1-го дня после получения Стороной уведомления другой
Стороны об отказе о],исполнеtlия обязательств по i]оговору.

б,4. В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по flоговору сумма
денежных средств, подлежащая возI]рату Закirзчику, исLIисляется с учетом необходимости
оплаты ИсполнителIо оказанных услуг и lIонесенных ИсtlолнитеJIем расходов, при этом
стоимость оказаIIн1,1х услуг устаI{авли]]ается по прейскуранту Исполнителя,
действующему на \,IoMeHT факти.IескоI,о окiI]z1I{ия усJrуг.

6.5. Исполtlиl,еJтL возвраtцает Заказчлtку денежные средства в размере,
определенном с учетоN{ пуI]ктов 6..1 /]оговора, не позднее 10 (десяти) календарных дней с
момента принятия соотI]е,гствующего решсllия о возвра,Iе.

7. 11рочlrе условI{rt
7.1. ffоговор вступае,t в сиJlу с N,IоN.{еI{,га Акцепl,а Заказчиком Оферты и действует в

течение 1 (Одного) года с этого MoN{cIlTa, но в "пюбом случае до надлежащего исполнения
Сторонами приI]ятых по Щоговору обяза,rельстI].

директора
Г"А. Садовой
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7,2. В с-.t\,чае ес.iIи ни одна из Сторон Llе зtlявIIт ts пись\Iенной форме о cBoeN,l
ЖеЛаНИи РаСтОргн\'IL l{оговор не llозl]]I(-(, 1(o:rloit) неJели ло истечения срока,
УкаЗанного в п\'нкlе 7.1. fJоговора, f]оговор сLIи,tаеIся про.]_lеIлным еще на 1 (Один) гол"
Количество пpo_I.1eIIItt-"t Доl,овора не ограничено.

1 .3. }'с.lовrtя l{оговора могут быть изNlенены п\,те\{ подписания Сторонап,tи
допо-rlнl] те_-tь I I о го с о г--IапIения rt Щогоlзорlr.

7.4. В с-Ivчае расхождения условий Щоговора с \,словиями Спецификации или
СЧета на оп-lату. преимуп{ественную юридическую сил}- и\{еют условия, изложенные в
СпеuлrфrIкации/Счете.

7.5. Возникающие спорные ситуации и разног-пасi.Iя разрешаются Сторонами, в
Перв,yю очередь, в rrретензионном порядке. Претензия рассN,lатривается Стороной в
Течение 30 (Тридцати) днеЙ с даты ее IIолучеI{I{я. Kpo\Ie с-I\rчаев, когда иной срок
УСТановлен Законоп,r РоссиЙскоЙ Федераltии кО защIiте прав потребителей>. В случае
НевОЗможности урегулирования спора в претензионно\I порядке, спор подле}Itит
разрешению в судебном порядке согласно действ},юще\,tу законодательстtsу"

8. Реквизиты Испо.llIIIII.еJIrl
Общество с ограниLIенноri о,гветствеIIItость}о <<I{eHTp традиционIlого акушерства и
комплексной персоttализированFIой п,l едицины>>
ЮридическиЙ адрес: 107140. город N4ocKBa, пер. 1-r"t Itрасносельский, д. З. подвал 1, поп1.
1, комн. 75, офис бИ
инн 770820381 1, огрн l027708006787
Лицензия на rrраво осуществJIения медиI{иttскоl:i деятельности NЪ ЛО-]]-О1-020353 от
08.09.2020 года
Банковские реквизиты:
огрн 1027708006787
Plc 407028104З82б0020219 в ПАО <Сбербанк России>>
К/с 301 01 8 1 0400000000225
Бик044525225
оконх 91514
окпо 5912856з
октмо 45з78000
Тел: (495) 988 52 52

Редакция .Щоговора-оферты об сlкаваtrии платLIых \Ic,:tvl-

от к19> иIоля 2021 года

ного директора
Г.А. Садовой
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Приложение ЛЪ1

ФорrIа Иtlфорrrlrрованного лоброво.rьIIог() сог.]асlIя на вIIды медицинскItх
B}IemilTeJbcTB, вItлюченные в Перечень опреJе.]енIIых вlIлов NIедицинских

BI}IeшIaT,e.-II)cTB:) Ila кот,орые гpaiKJIirIle 1,1аюr rrнфорrrIrрованное добровольное согласIlе
прlt выборе Bpatla и NlедицинсlttlЙ оргirllлIзаIl[IIt д.пя получения первичноЙ медико-

санитарной помощи

зарегIlстрированньтй по адресу:
г. рождения,

даю
l.rнфорлrированное доброво.ltt,tлое согласие на виды N,Iедицинских вмешательств,
вк-rIюченные в Перечень определенных видов N{едицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и
rtедицинскоЙ организации для получения первичноЙ медико-санитарноЙ помощи,
.vтвержденныЙ приказом МиItистерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации of 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством
Iостиции РоссиЙскоЙ Федерации 5 мая 2012 r. N 24082) (дапее -Перечень), для получения
первичной медико-санитарной поN,IоIци в ООО <I{errTp традиционного акушерства и
комплексной пер со нализированн ой п,t едицлtнr,t>.

РаботникоN,I медицинской организациLI ООО <I{eHTp традиционного акушерства и
комплексноЙ персонализированноЙ п.{едtIцины)) в доступноЙ для меня форме мне
разъяснены цели, N.,Iс,годы оказаl]иrl п,rедиllитlской поп.{ощи, связанный с ними риск,
возможные вариаI{ты N,IедиrIиIIских I]NIеша,гельс,гв, их посJIедствия, в том числе
верОятность развития ос_]о}liнений, а ,I,aK)Iie предIIо,llitгаемые результаты оказания
медицинскоЙ поNtопliл. Мне разъясIIен(). Li,r() ,I иN{еIо право отказаться от одного или
Еескольких ви/{оR х,IедициItских вмеLIIаI,сJILс,гв, I]KJlIOLIeIllIl,rx в ПеречеtIь, или потребовать
его (их) прекрашения, за исключеI{иеN,I случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20
Федерального закона от 21 ноября 201l г. N З23-ФЗ "Об основах охраны здоровья
ГраЖдан в РоссиЙскоЙ Федерации!' (Собрание законодательства Российской Федерачии,

20|1, N 48, ст. 6724;201,2, N 26, ст. З442, З446).
Сведения о выбранных MHoIo лицах, которыN,I в соответствии с пунктоN,{ 5 части 5

статьи 19 ФедералI)IIого закона от 21 ноября 20t1 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
ЗДоровья граждан в Российской Федерации" N,lожет быть передана информация о
состоянии моего здоровьrI.

директора
Г.А. Садовой


