
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (оферта) 

Общество с ограниченной ответственностью «БиоТест», именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», в лице 
генерального директора Величкиной С.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны, и любое физическое лицо, 
обратившееся для получения услуги в ООО «БиоТест», именуемое в дальнейшем «Потребитель»/«Заказчик», с другой стороны, 
именуемые вместе и по отдельности «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по настоящему Договору Исполнитель обязуется по 
заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. Перечень услуг определяется действующей лицензией. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор содержит все существенные условия 
предоставления Медицинской организацией платных услуг по 
оказанию Потребителю/Заказчику амбулаторно- 
поликлинической помощи, и прочих работ и услуг в соответствии с 
Прейскурантом, утвержденным в установленном порядке. 
Потребитель/Заказчик принимает все условия настоящего 
Договора и обязуется оплатить заказанные услуги.  
1.2. Потребитель/Заказчик подтверждает, что до момента 
оказания услуги предоставил информированное добровольное 
согласие (ИДС) на медицинское вмешательство в целях 
установления медицинского диагноза и оказания медицинских 
услуг. ИДС действует с момента подписания и до момента 
письменного отказа от медицинского вмешательства. Без 
оформленного ИДС Договор считается недействительным. 
1.3. Потребитель/Заказчик подтверждает, что до момента 
оказания услуги на проведение обследования на антитела к ВИЧ 
предоставил информированное добровольное согласие (ИДС) на 
проведение такого обследования и получил дотестовое 
консультирование, а также уведомлен в необходимости 
прохождения послетестового консультирования, в том числе у 
уполномоченного врача в случае положительного или                    
сомнительного результата. 
1.4. Потребитель/Заказчик подтверждает, что до момента 
оказания услуги предоставил сотрудникам Исполнителя согласие 
на обработку своих персональных данных с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств, данных 
о состоянии своего здоровья и иных сведений в целях установления 
медицинского диагноза и/или оказания медицинских услуг. Без 
оформленного согласия на обработку персональных данных 
Договор считается недействительным. 
1.5. Потребитель/Заказчик подтверждает, что до момента 
оказания услуги Медицинская организация уведомила его о том, 
что истребованные медицинские услуги, частично или полностью 
могут входить в Программу государственных гарантии оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи и Потребитель/Заказчик вправе получить ее бесплатно в 
установленном действующим законодательством порядке. 
1.6. Потребитель/Заказчик подтверждает, что до момента 
оказания услуги Медицинская организация предоставила в 
доступной форме информацию о платных медицинских услугах, в 
том числе: 
а) порядок и стандарты оказания медицинской помощи; 
б) информацию о конкретном медицинском работнике, 
предоставляющем соответствующую платную медицинскую 
услугу (о профессиональном образовании и квалификации); в) 
информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных 
с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской 
помощи; 
г) другие сведения, относящиеся к предмету Договора. 
1.7. Потребитель/Заказчик подтверждает, что до момента 
заключения Договора уведомлен, что несоблюдение указаний 
Медицинской организации могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться 
на состоянии здоровья Потребителя. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Перечень оказываемых по Договору платных медицинских 
услуг определяется Потребителем/Заказчиком самостоятельно. 
2.2. Перечень, стоимость платных медицинских услуг, условия и 
сроки предоставления платных медицинских услуг определяются в 
соответствии с Прейскурантом. 
2.3. В случае, если запрошенные услуги   не   входят   в 
Прейскурант, но не противоречат действующей лицензии, они 
оказываются по цене, установленной администрацией 
Медицинской организации. 
2.4. Исполнитель самостоятельно определяет методы и способы 
проведения исследований, осуществляемых в рамках настоящего 
Договора. 
2.5. Перечень оказываемых по Договору платных медицинских 
услуг, их количество, стоимость услуг, общая сумма, скидка, а также 
лицо, ответственное за проведение работ по оказанию 
медицинских услуг, указываются в квитанции/спецификации к 
настоящему Договору, являющейся обязательной и неотъемлемой 
частью Договора и считающейся сметой. 

 
2.6. Ответственное лицо вместе с Исполнителем несет 
солидарную ответственность за качество предоставленных 
медицинских услуг. 
 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится 
Потребителем/Заказчиком всеми способами, не запрещенными 
законодательством РФ. 
3.2. Оплата услуг осуществляется Потребителем/Заказчиком лично. 

 Потребитель/Заказчик обязан оплатить оказанную 
Исполнителем в полном объеме услугу после ее принятия. В 
случае согласия Потребителя/Заказчика оплата может быть 
произведена им в момент заключения Договора. 
3.3. Сроки оказания медицинских услуг указаны в 
квитанции/спецификации к настоящему Договору, 
являющейся обязательной и неотъемлемой частью Договора. 
3.4. Если забранный /полученный биологический материал не 
соответствует предъявляемым к нему 
требованиям, Исполнитель уведомляет Потребителя/Заказчика 
о невозможности осуществления заказанного исследования и 
необходимости повторного и бесплатного взятия биоматериала. 
В этом случае сроки выдачи результатов исследовании 
начинают исчисляться с даты повторного взятия. 
Дополнительная плата не взимается. 
3.5. При необходимости проведения дополнительных 
исследований/работ без повторного взятия биоматериала, сроки 
оказания услуг могут быть изменены. Исполнитель продолжает 
работы только в случае уведомления и получения согласия 
Потребителя/Заказчика на новые сроки оказания услуг. В 
случае отказа Исполнитель осуществляет возврат денежных 
средств Потребителю/Заказчику в полном объеме. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Медицинской организации 
4.1. Медицинская организация обязана: 

 Своевременно, качественно и в полном объеме оказывать 
истребованные Потребителем/Заказчиком услуги в 
соответствии с условиями настоящего Договора; 

 Обеспечить Потребителя/Заказчика в установленном порядке 
необходимой информацией о порядке оказания услуг; 

 Обеспечить Потребителю/Заказчику непосредственное 
ознакомление с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и выдать по письменному требованию 
Потребителя/Заказчика или его представителя копии 
медицинских документов; 

 Немедленно извещать Потребителя/Заказчика о невозможности 
оказания необходимой медицинской помощи по настоящему 
Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут 
привести к изменению условии оказания медицинских услуг. 
4.2. Медицинская организация вправе: 

 привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по 
настоящему Договору; 

 изменить сроки оказания медицинской услуги, если это 
требуется для действий медицинской организации, 
направленных на оказание медицинской услуги надлежащего 
качества; 

 отказать в предоставлении услуг при обнаружении причин, 
способных повлиять на качество предоставления услуги. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ/ЗАКАЗЧИКА: 
5.1. Потребитель/Заказчик обязан: 

 Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных 
медицинских услуг по настоящему Договору, своевременно 
исполнять условия настоящего Договора и своевременно 
информировать Медицинскую организацию о любых 
обстоятельствах, препятствующих исполнению 
Потребителем/Заказчиком настоящего Договора; 

 Потребитель/Заказчик обязан оплатить предоставленную 
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые 
определены Договором; 

 Предоставить данные и сведения о состоянии своего здоровья, в 
т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о 
заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на 
качество предоставления медицинской услуги; 

 Выполнять все медицинские предписания, назначения, 
рекомендации специалистов, оказывающих медицинские 
услуги, соблюдать Правила внутреннего распорядка 
Медицинской организации, лечебно-охранительный режим, 
правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

 заботиться о своем здоровье, не наносить вред как своему 
здоровью, так и здоровью других людей; 

 предпринимать обязательные меры профилактики; 
 уважать права других Потребителей/Заказчиков и медицинских 

работников; 
 в случае отказа от услуги полностью погасить фактические 

расходы, связанные с ее оказанием. 
 

5.2. Потребитель/Заказчик имеет право: 
 в доступной форме получить имеющуюся информацию о 

порядке оказания услуг Медицинской организации; 
 получить 100% возврат денежных средств при отказе от услуги 

до момента начала ее осуществления. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Исполнитель несет ответственность перед 
Потребителем/Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий настоящего 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/Заказчика в размере реально 
причиненного ущерба. 
 



6.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам
исполнения услуг Потребитель/Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения
убытков.
6.3. В случае возникновения осложнений по вине Исполнителя,
если осложнения потребовали оказания экстренной медицинской
помощи, Исполнитель обязан устранить их без дополнительной
оплаты.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по
Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
произошли по независящим от Исполнителя причинам, вследствие
непреодолимой силы.
6.5. Потребитель/Заказчик обязан возместить Исполнителю
убытки, вызванные неисполнением обязанностей по Договору или
противоправными действиями Потребителя/Заказчика.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за оказание
медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, в
ненадлежащем исполнении, чем предусмотрено настоящим
Договором, в случаях предоставления Потребителем /Заказчиком
неполной информации о своем здоровье, либо вызванных
медицинскими показаниями.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия
Потребителем/Заказчиком всех условий настоящего Договора, о чём
делается отметка в квитанции/спецификации к настоящему
Договору, являющейся обязательной и неотъемлемой его частью, и
действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ и РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть прекращен до истечения срока
выполнения сторонами своих обязательств:

 вследствие отказа Потребителя от получения услуг путем подачи
письменного заявления на имя руководителя Исполнителя;

 при невозможности выполнения Исполнителем обязательств по
настоящему Договору, возникших в связи с получением
неадекватного биологического материала, а также при выявлении
нарушении медицинских предписаний;

 по соглашению Сторон.
8.2. В случае отказа потребителя после заключения Договора от
получения медицинских услуг Договор расторгается с
возмещением фактически понесенных Исполнителем расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ и ЖАЛОБ.
9.1. Стороны обязуются решать все возникшие по настоящему
Договору споры путем переговоров. Допустимо привлечение
независимых экспертов.
9.2. В случае возникновения разногласий по вопросам качества
оказанных услуг спор рассматривается врачебной комиссией
Исполнителя.
9.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
9.4. С момента обращения претензия рассматривается в течение 10
дней.
9.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ:
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью
«БиоТест»
Юридический адрес: 357500 г. Пятигорск, ул. Баксанская, 28.
Данные о регистрации:
Свидетельство ОГРН 1052600230792 от 23.05.2005г. выдано ИФНС
код 2632 по г. Пятигорску СК
Свидетельство ИНН/КПП №2632076375/263201001 выдано ИФНС
России код 2632 по г. Пятигорску СК
Сведения о лицензии: Лицензия №Л041-01197-26/00344870 от 
29.04.2019г. выдана Министерством Здравоохранения 
Ставропольского края (355000 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 
42/311, тел.: (8652) 26- 78-74).

Перечень выполняемых услуг согласно лицензии и адрес а                мест
осуществления медицинской деятельности:

1) КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, г. Пятигорск, ул.
Баксанская, д.28;
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по лабораторной диагностике,
бактериологии и первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по клинической
лабораторной диагностике, бактериологии, лабораторной
генетике.
2) КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, г. Пятигорск, ул.
Баксанская/Восстания, 28/10.
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по лабораторной диагностике,
бактериологии и первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по клинической
лабораторной диагностике, бактериологии, лабораторной
генетике, медицинской микробиологии.
3) ОТДЕЛЕНИЕ №2, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д.6а.
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии; осуществление первичной
врачебной  медико-санитарной   помощи в амбулаторных условиях

по организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии; осуществление первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии,
кардиологии, неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), травматологии и
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии;
проведение медицинских осмотров, медицинских
освидетельствовании и медицинских: при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе по качеству
медицинской помощи.
4) ОТДЕЛЕНИЕ №3, г. Кисловодск, Курортный бульвар, 2-К.
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии; осуществление первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по организации здравоохранения и общественному
здоровью, терапии; осуществление первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологии ), организации здравоохранения и
общественному здоровью, ультразвуковой диагностике,
урологии, эндокринологии; проведение медицинских осмотров,
медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз:
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе по
качеству медицинской помощи.
5) ОТДЕЛЕНИЕ №4, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет
Октября, д.43а. Осуществление первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии;
осуществление первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерству и
гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий),
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике.
6) ОТДЕЛЕНИЕ №5, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.377а.
Осуществление первичной доврачебной медико- санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной
диагностике, сестринскому делу, сестринскому делу в
педиатрии; осуществление первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
осуществление первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерству и
гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), клинической
лабораторной диагностике, организации здравоохранения и
общественному здоровью, ультразвуковой диагностике,
функциональной диагностике; проведение медицинских
осмотров, медицинских освидетельствовании и медицинских
экспертиз: при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе по качеству медицинской помощи.
7) ОТДЕЛЕНИЕ №7, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 127.
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии; осуществление первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), ультразвуковой диагностике,
клинической лабораторной диагностике.
8) ОТДЕЛЕНИЕ №8, г. Железноводск, ул. Калинина, д. 7.
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии.
9) ОТДЕЛЕНИЕ №9, г. Ессентуки, ул. Кисловодская/
Гаевского, д. 63/22. Осуществление первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии;
лабораторной диагностике; осуществление первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), ультразвуковой
диагностике, клинической лабораторной диагностике.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ/ПОТРЕБИТЕЛЕ
указаны в квитанции/спецификации к настоящему Договору,
являющейся обязательной и неотъемлемой частью Договора.
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