ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
г. Курган

«01» января 2010 г.
1. Общие положения

1.1. В соответствии со ст. 435, ст. 436, ст. 437, ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации данный документ, адресованный физическим лицам,
именуемым далее по тексту "Заказчик", является официальным, публичным и
безотзывным предложением (публичной офертой):
а)
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Лечебнодиагностический комплекс «Центр ДНК», в лице генерального директора
Кайгородцева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава,
имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности № 45-01-000009
от 13 июля 2006 года, серия ФС-1 0001910, выданную Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития, лицензию на
осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний № 45.01.01.001.Л.000045.12.08 от 19 декабря 2008 года,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека; лицензию на осуществление деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах» № ЛО-45-05-000215 от 14 апреля 2009 года, серия ЛО-45 № 0000386,
выданную Главным управлением здравоохранения Курганской области; лицензию
на осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ,
внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах» № ЛО-45-06-000216 от 14 апреля 2009 года,
серия ЛО-45 № 0000388, выданную Главным управлением здравоохранения
Курганской области и лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-45-01-000286 от 22 июля 2009 года, серия ЛО-45 № 0000508, выданную
Главным управлением здравоохранения Курганской области;
б) Общества с ограниченной ответственностью Негосударственное
учреждение здравоохранения Клиника «Центр ДНК», в лице генерального
директора Кайгородцева Андрея Владимировича, действующего на основании
Устава, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ 45-01-000112 от 20 декабря 2007 года, серия ФС-1 0038601, выданную
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
и лицензию на осуществление деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих) № 45.01.01.002.Л.000039.10.08 от
22 октября 2008 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
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в) Общества с ограниченной ответственностью Негосударственное
учреждение здравоохранения Офтальмологическая клиника «Орбита», в лице
генерального директора Кайгородцева Андрея Владимировича, действующего на
основании Устава, имеющего лицензию на осуществление медицинской
деятельности № 45-01-000089 от 13 сентября 2007 года, серия ФС-1 0009751,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития, и лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-45-01-000313 от 15 сентября 2009 года, серия ЛО-45 № 0000552, выданную
Главным управлением здравоохранения Курганской области;
г) Общества с ограниченной ответственностью Негосударственное
учреждение здравоохранения Стоматологическая клиника «Неболит», в лице
генерального директора Кайгородцевой Светланы Юрьевны, действующего на
основании Устава, имеющего лицензию на осуществление медицинской
деятельности № 45-01-000049 от 22 марта 2007 года, серия ФС-1 0009745, выданную
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
именуемые далее по тексту «Исполнитель», заключить договор на указанных ниже
условиях, и содержит порядок и все существенные условия предоставления платных
медицинских услуг на базе ООО «ЛДК «Центр ДНК», ООО НУЗ Клиника
«Центр ДНК», ООО НУЗ ОК «Орбита», ООО НУЗ СК «Неболит» по адресу:
г. Курган, ул. Советская, 119.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты
является осуществление «Заказчиком» оплаты предложенных «Исполнителем»
Услуг на условиях и в порядке, определенном в разделе 3 настоящего предложения.
1.3. Акцепт оферты означает, что «Заказчик» согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании
медицинских услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период
действия лицензии на осуществление медицинской и иной лицензированной
деятельности.
2. Предмет Договора
2.1. Согласно настоящему Договору «Исполнитель» на основании лицензии
обязуется оказывать «Заказчику» медицинские услуги согласно Перечню,
отраженному в Прейскуранте, действующем на момент оказания услуг.
2.2. Настоящий Договор предусматривает оказание «Заказчику» медицинских
услуг по ценам, предусмотренным действующим Прейскурантом, а «Заказчик»
обязуется оплатить эти услуги.
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2.3. Процесс предоставления медицинских услуг осуществляется
«Исполнителем» в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.01.1996 года № 27 «Об утверждении правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями».
2.4 Оказание медицинской помощи осуществляется «Исполнителем» в
соответствии с утвержденными федеральными и региональными стандартами
медицинской помощи, медицинскими показаниями и иными государственными
нормативными актами.
2.5. При получении медицинских услуг «Заказчиком» оформляется
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, в том
числе на оперативное вмешательство и (или) анестезиологическое обеспечение
медицинского вмешательства.
3. Условия оплаты и порядок расчетов
3.1. Настоящий Договор предусматривает оказание «Заказчику» медицинских
услуг в соответствии с прейскурантом цен
на Услуги «Исполнителя»,
действующим на момент оплаты «Заказчиком» стоимости Услуг.
3.2. Расчет за медицинские услуги производится в порядке 100% предоплаты.
3.3. Оплата может быть произведена в форме наличных, так и безналичных
расчетов. При этом днем оплаты при наличных расчетах считается день
поступления денежных средств в кассу «Исполнителя», а при безналичных
расчетах – зачисление денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
4. Права и обязанности сторон
4.1. «Заказчик» имеет право:
- на предоставление информации о медицинской услуге, об «Исполнителе»,
месте его нахождения, режиме работы, перечне услуг и их стоимости, о наличии
лицензии на осуществление медицинской деятельности, сертификате специалиста и
квалификации Лечащего врача, другой информации, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области;
- самостоятельно, на основе действующего Прейскуранта определять перечень
услуг, которые он желает получить в рамках настоящего договора, без или с учетом
рекомендаций, полученных от медицинского персонала «Исполнителя»;
- на уважительное и гуманное отношение со стороны «Исполнителя»,
медицинского и обслуживающего персонала;
- на выбор лечащего врача (с учетом его согласия);
- на обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;
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- на проведение по его просьбе консилиума и консультаций других
специалистов;
- на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его
обследовании и лечении;
- на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство,
в том числе на оперативное вмешательство и (или) анестезиологическое
обеспечение медицинского вмешательства, на отказ от медицинского
вмешательства;
- на получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего
здоровья, а также на выбор лиц, которым может быть передана информация о
состоянии его здоровья;
- на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при
оказании медицинской помощи;
- отказаться от получения Услуг и получить обратно оплаченную сумму с
возмещением «Исполнителю» фактически понесенных «Исполнителем» затрат в
связи с подготовкой или оказанием медицинской услуги;
- по требованию «Заказчика» данный договор может быть предоставлен ему
в печатной форме вместе с калькуляцией полученных услуг за определенный
период;
- по требованию «Заказчика» в соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 219
Налогового кодекса Российской Федерации «Исполнитель» представляет ему
документы, дающие право на получение налогового вычета из подоходного налога в
размере суммы уплаченного им за оказанные медицинские услуги;
- обратиться к «Исполнителю» с предложениями, жалобами, в том числе в
случае претензий по объему и качеству оказанных медицинских услуг.
4.2. «Заказчик» обязан:
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платных медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений
(о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, о проведенных
ранее обследованиях, и лечении, об аллергических реакциях, которые могут
сказаться на качестве оказываемых «Исполнителем» услуг);
- своевременно оплачивать «Исполнителю» стоимость оказанных
медицинских услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- прибыть на прием в установленное время, согласно предварительной записи;
- соблюдать все назначения и рекомендации Лечащего врача и медицинского
персонала «Исполнителя» для достижения и сохранения результатов лечения;
- в случае невозможности посещения специалиста заблаговременно
предупреждать «Исполнителя» по телефону: (3522) 41-41-10, 41-41-31
(регистратура, стол справок).
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4.3. «Исполнитель» имеет право:
- по своему усмотрению изменять Прейскурант услуг. Прейскурант является
официальным документом «Исполнителя», содержит полный перечень услуг,
оказание которых возможно в рамках настоящего договора;
- привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по данному
договору;
- заменить Лечащего врача по личной просьбе «Заказчика», а равно по
собственной инициативе (болезнь, отпуск Лечащего врача и прочее);
- в случае возникновения непредвиденной угрозы жизни и (или) здоровью
«Заказчика» в процессе оказания Услуг самостоятельно определять и изменять в
интересах «Заказчика» объем исследований, манипуляций, оперативных
вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания
Услуг, в том числе и не предусмотренных настоящим Договором;
- приостановить или отказаться в одностороннем порядке от оказания Услуг в
случае неисполнения «Заказчиком» условий настоящего Договора с возвращением
«Заказчику» обратно оплаченной суммы, при условии возмещения «Заказчиком»
«Исполнителю» фактически понесенных «Исполнителем» затрат в связи с
подготовкой или оказанием медицинской услуги;
4.4. «Исполнитель обязан:
- оказывать «Заказчику» качественные медицинские услуги в соответствии с
условиями настоящего договора, с соблюдением всех требований, предъявляемых к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Российской Федерации;
- предоставить «Заказчику» бесплатную, доступную, достоверную
информацию о предоставляемой медицинской услуге, об «Исполнителе», месте его
нахождения, режиме работы, перечне услуг и их стоимости, сведения о
квалификации
и
сертификации
специалистов,
другую
информацию,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и
Курганской области.
- оказать услуги в сроки, согласованные с «Заказчиком» по предварительной
записи (при условии явки «Заказчика» на приемы);
- информировать «Заказчика» о назначениях и рекомендациях, которые
необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения,
ознакомить с рекомендованным планом лечения;
- соблюдать конфиденциальность всей информации о факте обращения
«Заказчика» за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных
сведений, полученных при его обследовании и лечении (врачебную тайну);
- при отказе «Заказчика» от получения Услуг возвратить «Заказчику»
внесенную за выполнение Услуг сумму, за исключением оплаты фактически
понесенных «Исполнителем» расходов в связи с подготовкой и оказанием
медицинской услуги.
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