
 
Приложение 6            Утверждаю 

Ген.директор ООО «БиоТест» 
____________________________________ 

 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

(для физических лиц)  

 
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 в ООО «БиоТест» для получения  услуги именуемое в дальнейшем 
«Потребитель»/ «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 
Понятие "медицинская организация" употребляется 

в настоящем Договоре в значении, определенном в Феде-
ральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"; 

"Платные медицинские услуги" - медицинские услу-
ги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных 
средств граждан, средств юридических лиц и иных 
средств;  

"Потребитель" - физическое лицо, имеющее намере-
ние получить либо получающее платные медицинские 
услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, 
получающий платные медицинские услуги, является па-
циентом, на которого распространяется действие Феде-
рального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"; 

"Заказчик" - физическое (юридическое) лицо, име-
ющее намерение заказать (приобрести) либо заказываю-
щее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя; 

"Исполнитель" - медицинская организация, предо-
ставляющая платные медицинские услуги потребителям. 

 

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. Заказчик 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 добровольного 
обследования на антитела к ВИЧ предоставил 
информированное добровольное согласие (ИДС) на ВИЧ  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 согласие 
сотрудникам Исполнителя на автоматизированные, а 
также без использования средств автоматизации, сбор, 
обработку, использование и хранение своих персональных 
данных, данных о состоянии своего здоровья и иных 
сведений в целях установления медицинского диагноза 
и/или оказания медицинских услуг. Настоящее согласие 
действует со дня принятия условий договора и до дня 
отзыва Потребителем (Заказчиком) согласия на сбор, 
обработку, использование и хранение своих персональных 
данных в письменной форме. 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 гарантий 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 момен-
та оказания услуги Медицинская организация предоста-
вила в доступной форме информацию о платных 
медицинских услугах, в том числе: 
а) порядок и стандарты оказания медицинской помощи; 
б) информация о конкретном медицинском работнике, 
предоставляющем соответствующую платную медицин-
скую услугу (о профессиональном образовании и квали-
фикации); 
в) информация о методах оказания медицинской помощи, 
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результа-
тах оказания медицинской помощи; 
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 
1.7. Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до момен-
та оказания услуги уведомлен, что несоблюдение указа-
ний медицинской организации, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь 
за собой невозможность ее завершения в срок или отри-
цательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 
 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Перечень истребованных 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. Перечень истребованных по Договору платных 
медицинских услуг, их количество, стоимость услуг, 
ориентировочный срок действия договора, общая сумма 
указываются в квитанции/спецификации к настоящему 
договору, являющейся обязательной и неотъемлемой 
частью договора и считающейся сметой. 
2.5. Исполнитель самостоятельно определяет методы и 
способы проведения исследований, осуществляемых в 
рамках настоящего договора.   

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору 
производится Потребителем (Заказчиком) всеми 
способами, не запрещенными законодательством РФ.  
3.2. Оплата медицинских услуг осуществляется 
Потребителем (Заказчиком)  лично в полном объеме до 
момента начала оказания услуги. 

 
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;  
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 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 
условий 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  
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Стороны несут ответственность по исполнению 
настоящего договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
6.2. 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 оплаты 
услуг Потребителем (Заказчиком) 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:  

 в одностороннем порядке Потребителем (Заказчиком) 
путем подачи письменного заявления на имя 
руководителя Исполнителя. 

 в одностороннем порядке Исполнителем в случае 
нарушения Потребителем (Заказчиком) принятых на себя 
обязательств по Договору, при невозможности 
выполнения Исполнителем обязательств по настоящему 
договору, возникших в т.ч. по вине Потребителя 
(Заказчика); 

 по соглашению сторон. 
8.2. В случае отказа потребителя после заключения 
договора от получения медицинских услуг договор 

расторгается с возмещением фактически понесенные 
исполнителем расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Договор составляется в 3 экземплярах, один из 
которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика, 
третий - у Потребителя. В случае если договор 
заключается Потребителем и Исполнителем, он 
составляется в 2 экземплярах.  
9.2. Стороны берут на себя взаимные обязательства по 
соблюдению режима конфиденциальности в отношении 
информации, полученной при исполнении настоящего 
договора. 
9.3. Стороны обязуются решать все возникшие по 
настоящему договору споры путем переговоров. Все 
неурегулированные сторонами споры в рамках 
выполнения настоящего договора разрешаются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 
10. ДАННЫЕ О ЗАКАЗАННЫХ УСЛУГАХ И СТОИМОСТИ 

Квитанции/спецификации 

к настоящему Договору 

№ 

от 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Медицинская организация (исполнитель): ООО «БиоТест» 
Юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Баксанская, 28. 
Сведения о лицензии: Лицензия №ЛО-26-01-002668 от 
29.08.2014г. выдана Комитетом СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию  
(355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Д, тел.: (8652) 56 65 78). 
 
Перечень выполняемых услуг, согласно лицензии и адрес 
места 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. 
3) ОТДЕЛЕНИЕ №1, г. Кисловодск, Первомайский пр-т, д.10. 
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по сестринскому делу. 
4) 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, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации), травматологии и ортопедии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, эндокринологии; проведение 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских: при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе по 
качеству медицинской помощи.  
 

дата, ФИО, подпись уполномоченного лица  
  
Заказчик: ФИО полностью  
______________________________________________________________________ 
паспорт серии, выдан  
________________________________________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу  
________________________________________________________________________ 
контактный телефон _____________________________________________ 
дата _____________________ подпись ________________________________ 
 

Потребитель: ФИО полностью 
 ________________________________________________________________________ 
паспорт серии, выдан  
________________________________________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу  
________________________________________________________________________ 
контактный телефон _____________________________________________ 
дата _____________________ подпись __________________________________



 
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
 

(для физических лиц)  

 

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 в ООО «БиоТест» для получения  услуги именуемое в дальнейшем 
«Потребитель»/ «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности «Стороны», заключили настоящий  
договор о нижеследующем: 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 
Понятие "медицинская организация" употребляет-

ся в настоящем Договоре в значении, определенном в 
Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации"; 

"Платные медицинские услуги" - медицинские 
услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 
личных средств граждан, средств юридических лиц и 
иных средств;  

"Потребитель" - физическое лицо, имеющее наме-
рение получить либо получающее платные медицинские 
услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, 
получающий платные медицинские услуги, является 
пациентом, на которого распространяется действие Фе-
дерального закона "Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации"; 

"Заказчик" - физическое (юридическое) лицо, 
имеющее намерение заказать (приобрести) либо зака-
зывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги в соответствии с договором в пользу потребите-
ля; 

"Исполнитель" - медицинская организация, предо-
ставляющая платные медицинские услуги потребите-
лям. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор содержит все существен-

ные условия предоставления Медицинской организаци-
ей платных услуг по оказанию Потребителю (Заказчику) 
амбулаторно-поликлинической помощи, и прочих работ 
и услуг в соответствии с Прейскурантом, утвержденным 
в установленном порядке. Заказчик обязуется оплатить 
заказанные услуги. 

1.2. Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до 
момента оказания услуги предоставил информирован-
ное добровольное согласие (ИДС) на медицинское вме-
шательство 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 добровольного 
обследования на антитела к ВИЧ предоставил информи-
рованное добровольное согласие (ИДС) на ВИЧ  и полу-
чил дотестовое консультирование, а также уведомлен в 
необходимости прохождения послетестового консуль-
тирования, в том числе у уполномоченного врача в слу-
чае положительного или сомнительного результата. 

1.4. Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до 
момента оказания услуги, предоставил согласие сотруд-
никам Исполнителя на автоматизированные, а также без 
использования средств автоматизации, сбор, обработку, 
использование и хранение своих персональных данных, 
данных о состоянии своего здоровья и иных сведений в 
целях установления медицинского диагноза и/или ока-
зания медицинских услуг. Настоящее согласие действует 
со дня принятия условий договора и до дня отзыва По-
требителем (Заказчиком) согласия на сбор, обработку, 
использование и хранение своих персональных данных в 
письменной форме. Без оформленного Согласия на обра-
ботку персональных данных Договор считается недей-
ствительным. 

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 Про-
грамму государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи и Потребитель (Заказчик)  вправе получить ее бес-
платно в установленном действующим 
законодательством порядке. 

1.6. Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до 
момента оказания услуги Медицинская организация 
предоставила в доступной форме информацию о плат-
ных медицинских услугах, в том числе: 

а) порядок и стандарты оказания медицинской 
помощи; 

б) информация о конкретном медицинском работ-
нике, предоставляющем соответствующую платную ме-
дицинскую услугу (о профессиональном образовании и 
квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской 
помощи, связанных с ними рисках, возможных видах ме-
дицинского вмешательства, их последствиях и ожидае-
мых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету дого-
вора. 

1.7. Потребитель (Заказчик) подтверждает, что до 
момента оказания услуги уведомлен, что несоблюдение 
указаний медицинской организации, могут снизить ка-
чество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 
или отрицательно сказаться на состоянии здоровья По-
требителя. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Перечень истребованных 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. Перечень истребованных по Договору платных 
медицинских услуг, их количество, стоимость услуг, 
ориентировочный срок действия договора, общая сумма 
указываются в квитанции/спецификации к настоящему 
договору, являющейся обязательной и неотъемлемой 
частью договора и считающейся сметой. 
2.5. Исполнитель самостоятельно определяет методы и 
способы проведения исследований, осуществляемых в 
рамках настоящего договора.   

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору 
производится Потребителем (Заказчиком) всеми 
способами, не запрещенными законодательством РФ.  
3.2. Оплата медицинских услуг осуществляется 
Потребителем (Заказчиком)  лично в полном объеме до 
момента начала оказания услуги. 
 

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; 
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 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 
условий 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  

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
6.1. Стороны несут ответственность по исполнению 
настоящего договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
6.2. 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 
оплаты услуг Потребителем (Заказчиком) 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:  

 в одностороннем порядке Потребителем (Заказчиком) 
путем подачи письменного заявления на имя ИП 
Панфёровой И.С.; 

 в одностороннем порядке Исполнителем в случае 
нарушения Потребителем (Заказчиком) принятых на 
себя обязательств по Договору, при невозможности 
выполнения Исполнителем обязательств по настоящему 
договору, возникших в т.ч. по вине Потребителя 
(Заказчика); 

 по соглашению сторон. 
8.2. В случае отказа потребителя после заключения 
договора от получения медицинских услуг договор 
расторгается с возмещением фактически понесенные 
исполнителем расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. По требованию Потребителя и/или Заказчика 
каждой из сторон предоставляется копия Договора. 
9.2. Стороны берут на себя взаимные обязательства по 
соблюдению режима конфиденциальности в отношении 
информации, полученной при исполнении настоящего 
договора. 
9.3. Стороны обязуются решать все возникшие по 
настоящему договору споры путем переговоров. Все 
неурегулированные сторонами споры в рамках 
выполнения настоящего договора разрешаются в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Медицинская организация (исполнитель): ООО «БиоТест» 
Юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Баксанская, 28. 
Сведения о лицензии: Лицензия №ЛО-26-01-002668 от 
29.08.2014г. выдана Комитетом СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию  
(355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Д, тел.: (8652) 56 65 78). 
 
Перечень выполняемых услуг, согласно лицензии и адрес 
места осуществления медицинской деятельности: 
5) 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. 
6) 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. 
7) ОТДЕЛЕНИЕ №1, г. Кисловодск, Первомайский пр-т, д.10. 
Осуществление первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по сестринскому делу. 
8) 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, неврологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, эндокринологии; 
проведение медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских: при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе по качеству медицинской помощи.  



 


