
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

 До заключения Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомил ЗАКАЗЧИКА о том, что несвоевременное, 

либо неполное, либо недостоверное предоставление информации об имеющихся и предыдущих 

заболеваниях ПАЦИЕНТА, методах их лечения и имевших место осложнениях, результатах диагностики, о 

наличии аллергических и (или) патологических токсических реакций, противопоказаниях к выполнению 

медицинских вмешательств, приему лекарственных препаратов, а также дополнительно запрошенной 

специалистом ИСПОЛНИТЕЛЯ информации, необходимой для оказания платной медицинской услуги, 

равно как и несоблюдение указаний (рекомендаций) специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ, 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 

ПАЦИЕНТА.  

 

ДОГОВОР 

возмездного оказания медицинских услуг  

с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии 

 

 Лечебно-профилактическое учреждение «Родильный дом №2», именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора Сурковой Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и лицо, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», являющееся 

непосредственным получателем возмездной медицинской услуги с применением телемедицинских 

технологий при дистанционном взаимодействии (в указанном случае данное лицо далее по тексту может 

именоваться и как «ЗАКАЗЧИК», и как «ПАЦИЕНТ»), либо являющееся законным представителем такого 

получателя (именуемого далее по тексту «ПАЦИЕНТ»), с другой стороны, совместно именуемые 

«СТОРОНЫ», а по отдельности – «СТОРОНА», заключили настоящий договор (далее по тексту – 

«Договор»), с содержанием которого ЗАКАЗЧИК ознакомился и согласился в полном объеме (проставив 

соответствующие отметки на официальном интернет-сайте и (или) в мобильном приложении 

ИСПОЛНИТЕЛЯ после регистрации ЗАКАЗЧИКА на данном сайте), о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство оказать ПАЦИЕНТУ разовые возмездные 

медицинские услуги с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии 

(далее по тексту – «услуга», «услуги») по цене, определяемой Прейскурантом дополнительных медицинских 

услуг по ЛПУ «Родильный дом №2», действующим на момент заключения Договора (далее по тексту – 

«Прейскурант услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ»). 

1.2. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить указанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренные в разделе 3 

Договора. 

1.3. В соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий, утвержденным приказом Минздрава России от 30.11.2017 №965н: 

1.3.1. Целями заключения Договора являются: 

- профилактика, сбор, анализ жалоб пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-

диагностических мероприятий, медицинское наблюдение за состоянием здоровья ПАЦИЕНТА; 

- принятие решения о необходимости проведения очного приема врача (осмотра, консультации). 

1.3.2. При проведении консультации лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного 

ПАЦИЕНТУ лечения, в том числе формирование рецептов на лекарственные препараты в форме 

электронного документа, при условии установления лечащим врачом диагноза и назначения лечения по 

данному обращению на очном приеме (осмотре, консультации). 

1.3.3. Результатом консультации является медицинское заключение или – при условии предварительного 

установления диагноза на очном приеме (осмотре, консультации) по данному обращению –  

соответствующая запись о корректировке ранее назначенного лечения в медицинской документации 

ПАЦИЕНТА лечащим врачом, в том числе формирование рецепта на лекарственный препарат в форме 

электронного документа, назначение необходимых дополнительных обследований, выдача справки 

(медицинского заключения) в форме электронного документа. 

1.3.4. В случае обращения ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) без 

предварительного установления диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации) 

медицинское заключение может содержать рекомендации ПАЦИЕНТУ или ЗАКАЗЧИКУ (законному 

представителю ПАЦИЕНТА) о необходимости проведения предварительных обследований в случае 

принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации). 

1.3.5. Информация, указанная в пунктах 1.3.3 и 1.3.4 Договора, направляется в электронном виде 

ПАЦИЕНТУ или ЗАКАЗЧИКУ (законному представителю ПАЦИЕНТА) либо обеспечивается 

дистанционный доступ к соответствующим данным, в том числе путем ее размещения на информационном 

ресурсе, посредством которого осуществляется консультация. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Обеспечить соответствие оказываемых услуг имеющейся лицензии и требованиям, предъявляемым 

к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ. 

2.1.2. Обеспечить предоставление информации об ИСПОЛНИТЕЛЕ (наименование; место нахождения; 

контактная информация (контактный телефон, адрес электронной почты); лицензия на осуществление 

соответствующих видов деятельности; перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с действующей лицензией ИСПОЛНИТЕЛЯ; перечень профилей оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; режим работы, место хранения 

документации и сопутствующих документов, полученных в результате оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии (наименование 

медицинской информационной системы ИСПОЛНИТЕЛЯ)); о содержании Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2012 №1006, о стандартах оказания медицинских услуг в ЛПУ «Родильный дом №2»; о 

содержании Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий при дистанционном взаимодействии, утвержденном приказом Минздрава России от 30.11.2017 

№965н; о стоимости услуг согласно Прейскуранту услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ и порядке их оплаты; об  

условиях, порядке, форме получения (режиме оказания) ИСПОЛНИТЕЛЕМ медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий (в т.ч. о содержании Положения ИСПОЛНИТЕЛЯ о 

дистанционном взаимодействии); сведений о специалистах ИСПОЛНИТЕЛЯ (фамилия, имя, отчество (при 

наличии); сведения об образовании (наименование образовательной организации, год окончания, 

специальность, квалификация, курсы повышения квалификации, сертификаты); занимаемая должность в 

медицинской организации; стаж работы по специальности (лет); сведения о квалификационной категории, 

ученой степени; сведения о предыдущих местах работы по медицинской специальности (наименование 

организации, занимаемая должность, период работы (лет) (при наличии), график работы); информации о 

порядке оформления информированного добровольного согласия ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного 

представителя ПАЦИЕНТА) на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; о порядке оформления согласия ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА 

(законного представителя ПАЦИЕНТА) на обработку персональных данных, данных о состоянии здоровья 

ПАЦИЕНТА в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; о порядке получения 

медицинского заключения по результатам проведенной консультации; о технических требованиях к 

электронным документам, предоставляемым ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем 

ПАЦИЕНТА) медицинскому работнику; о возможности получения соответствующих медицинских услуг, 

оказываемых на основании Договора, без взимания платы  на территории РФ в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 

ЗАКАЗЧИК подтверждает, что до подписания Договора с вышеуказанной информацией, размещенной на 

официальном интернет-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, он ознакомился в полном объеме и согласен на получение 

услуг на возмездной основе в соответствии с Договором. 

2.1.3. Оказать услуги с надлежащим качеством и в надлежащие сроки силами собственных специалистов. 

2.1.4. Оформлять соответствующую оказываемым услугам медицинскую документацию. В медицинскую 

информационную систему ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующие записи вносятся в электронном виде.  

2.1.5. Составить по результатам оказания услуги медицинское заключение, сформировать рецепт на 

лекарственный препарат в форме электронного документа, выдать справку (медицинское заключение) в 

форме электронного документа. 

2.1.6. Соблюдать врачебную тайну. 

2.1.7. Сообщать ПАЦИЕНТУ или ЗАКАЗЧИКУ (законному представителю ПАЦИЕНТА) об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.  

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.2.1. Требовать выполнения ПАЦИЕНТОМ и ЗАКАЗЧИКОМ условий Договора. 

2.2.2. Составлять и изменять график оказания услуг специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.2.3. При несоблюдении или нарушении ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем 

ПАЦИЕНТА) условий дистанционного взаимодействия изменить дату и (или) время оказания услуги либо 

отменить ее оказание.  

2.2.4. Заменить определенного ранее специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ на иного при объективной 

невозможности оказания им услуги. 

2.2.5. Не оказывать ПАЦИЕНТУ услугу до подписания ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным 

представителем ПАЦИЕНТА) информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 
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согласия на обработку персональных данных, а также в случае нарушения ПАЦИЕНТОМ или 

ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) условий дистанционного взаимодействия.  

2.2.6. Не оказывать ПАЦИЕНТУ услугу при отсутствии медицинских показаний или при наличии 

соответствующих противопоказаний к ее оказанию, при выявлении специалистом ИСПОЛНИТЕЛЯ 

показаний для получения ПАЦИЕНТОМ соответствующей очной медицинской помощи.  

2.3. ПАЦИЕНТ или ЗАКАЗЧИК (законный представитель ПАЦИЕНТА) обязан: 

2.3.1. Оплатить услуги в размере, в порядке и в сроки, установленные Договором. 

2.3.2. Своевременно и в полном объеме предоставить Исполнителю и его специалисту достоверные 

сведения об имеющихся и предыдущих заболеваниях ПАЦИЕНТА, методах их лечения и имевших место 

осложнениях, результатах диагностики, о наличии аллергических и (или) патологических токсических 

реакций, противопоказаниях к выполнению медицинских вмешательств, приему лекарственных препаратов.  

Данные сведения предоставляются путем их размещения ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным 

представителем ПАЦИЕНТА) в его личном кабинете  на официальном интернет-сайте и (или) в мобильном 

приложении ИСПОЛНИТЕЛЯ и (или) сообщаются специалисту в ходе дистанционного взаимодействия при 

оказании услуги.   

2.3.3. Принять меры для своевременного осуществления дистанционного взаимодействия. При 

невозможности оказания услуги по обстоятельствам, зависящим от ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА 

(законного представителя ПАЦИЕНТА), ЗАКАЗЧИК должен поставить ИСПОЛНИТЕЛЯ в известность об 

этом путем направления соответствующего сообщения по адресу электронной почты либо по номеру 

телефону ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанным в Договоре, не позднее, чем за 24 часа до согласованного 

СТОРОНАМИ времени начала оказания услуги, а при согласованном СТОРОНАМИ времени оказания 

услуги в день ее заказа – не позднее чем за 3 часа до времени начала оказания услуги путем сообщения 

вышеуказанным способом. 

2.3.4. При возникновении вопросов в связи с оказанием услуги, осложнений после ее оказания 

незамедлительно сообщить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ по адресу электронной почты либо по номеру 

телефону ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанным в Договоре. 

2.4. ПАЦИЕНТ или ЗАКАЗЧИК (законный представитель ПАЦИЕНТА) имеет следующие права: 

2.4.1. На предоставление полной и достоверной информации об услугах, а также о состоянии здоровья 

ПАЦИЕНТА. 

2.4.2. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления услуг надлежащего качества в соответствии с 

условиями Договора. 

2.4.3. Отказаться от исполнения Договора при условии уплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных 

им расходов (ст.782 ГК РФ). В случае отказа ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя 

ПАЦИЕНТА) после заключения Договора от получения услуг Договор расторгается. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

информирует ЗАКАЗЧИКА о расторжении Договора по инициативе ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА 

(законного представителя ПАЦИЕНТА), при этом ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически 

понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. Стоимость 

фактически оказанных услуг в этом случае не возвращается. Расчет фактически понесенных Исполнителем 

расходов производится бухгалтерией ИСПОЛНИТЕЛЯ с сообщением результата расчета ПАЦИЕНТУ или 

ЗАКАЗЧИКУ (законному представителю ПАЦИЕНТА). 

2.4.4. Выбрать дату и время получения услуги с учетом объективной возможности ее оказания 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в данные дату и время. 

2.4.5. Права, предоставленные законодательством РФ об охране здоровья граждан, с учетом специфики 

оказываемой услуги.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Общая стоимость услуг складывается из стоимости услуг, предусмотренной Прейскурантом услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, и включает в себя расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с оказанием услуг. 

3.2. Оплата услуг осуществляется в форме предоплаты в размере 100%. 

3.3. Порядок оплаты услуг: 

3.3.1. Путем безналичного перевода причитающихся ИСПОЛНИТЕЛЮ сумм на его расчетный счет в 

банке. 

3.3.2. Путем наличного расчета с применением контрольно-кассовой техники и выдачей ЗАКАЗЧИКУ 

кассового чека. 

3.4. Услуги оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ только после осуществления ЗАКАЗЧИКОМ предоплаты в 

полном размере. 

3.5.    При отказе ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) от оказания части 

услуг или при невозможности их оказания по обстоятельствам, за которые ни одна из СТОРОН не отвечает 

(в т.ч. при наличии медицинских противопоказаний к оказанию услуг), ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает 

ЗАКАЗЧИКУ разницу между уплаченной ЗАКАЗЧИКОМ суммой по Договору и стоимостью оказанных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по Прейскуранту услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ без учета примененной скидки, если 
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уплаченная ЗАКАЗЧИКОМ сумма превышает стоимость оказанных услуг без учета  примененной скидки 

(если она предоставлялась). 

 

4. СРОКИ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

4.1. Договор вступает в силу с момента, когда ЗАКАЗЧИК, ознакомленный с содержанием Договора и 

согласившийся с его условиями в полном объеме (проставив соответствующие отметки на официальном 

интернет-сайте и (или) в мобильном приложении ИСПОЛНИТЕЛЯ после регистрации ЗАКАЗЧИКА на 

данных сайте и (или) в приложении), оформивший тем же способом иные документы, предусмотренные 

Договором, направит ИСПОЛНИТЕЛЮ запрос на получение услуги. Договор считается исполненным с 

момента полного и надлежащего исполнения СТОРОНАМИ своих обязанностей по Договору.  

4.2. Срок оказания услуг по Договору согласовывается СТОРОНАМИ в соответствии с Положением 

ИСПОЛНИТЕЛЯ о дистанционном взаимодействии и может быть изменен в указанных в Договоре случаях, 

а также при невыполнении ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) 

рекомендаций ИСПОЛНИТЕЛЯ, если такое невыполнение повлекло невозможность завершения оказания 

медицинских услуг в срок, ранее согласованный СТОРОНАМИ.  

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

следующих случаях: 

4.3.1. При таких несоблюдении ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем 

ПАЦИЕНТА) рекомендаций и назначений специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ и (или) отказе либо уклонении 

ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) от необходимых обследований, 

которые препятствуют дальнейшему оказанию услуг.  

4.3.2. При невозможности оказания услуги, выявленной в ходе ее оказания, по причине наличия у 

ПАЦИЕНТА медицинских противопоказаний или при выявлении специалистом ИСПОЛНИТЕЛЯ 

показаний для получения Пациентом очной медицинской помощи.  

4.4. ПАЦИЕНТ или ЗАКАЗЧИК (законный представитель ПАЦИЕНТА) имеет право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:  

4.4.1. В любое время в соответствии с п.2.4.3 Договора. 

4.4.2. При существенном (более чем на один час) несоблюдении ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласованных 

СТОРОНАМИ даты и времени оказания услуги по обстоятельствам, зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

4.5. Длительность оказания услуги определена в Прейскуранте услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет предусмотренную законодательством РФ ответственность перед 

ПАЦИЕНТОМ и ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора, в т.ч. за вред, причиненный жизни и здоровью, а также за 

нарушение законодательства РФ при исполнении Договора. 

5.2. При оказании услуг с соблюдением всех необходимых требований ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет 

ответственности за возникновение осложнений и побочных эффектов, появление которых не могут 

полностью исключить современные медицинские технологии вследствие индивидуальных биологических 

особенностей организма. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ПАЦИЕНТОМ и ЗАКАЗЧИКОМ (законным 

представителем ПАЦИЕНТА) в случаях: 

- невыполнения ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) требований, 

указаний и рекомендаций ИСПОЛНИТЕЛЯ, в т.ч. назначенного режима лечения; 

- возникновения осложнений по причине несоблюдения ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным 

представителем ПАЦИЕНТА) Положения ИСПОЛНИТЕЛЯ о дистанционном взаимодействии; 

- несвоевременного, либо неполного, либо недостоверного предоставления ПАЦИЕНТОМ или 

ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) информации об имеющихся и предыдущих 

заболеваниях ПАЦИЕНТА, методах их лечения и имевших место осложнениях, результатах диагностики, о 

наличии аллергических и (или) патологических токсических реакций, противопоказаниях к выполнению 

медицинских вмешательств, приему лекарственных препаратов, а также дополнительно запрошенной 

специалистом ИСПОЛНИТЕЛЯ информации, необходимой для оказания услуги.  

5.4. При невозможности оказания услуг по вине ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного 

представителя ПАЦИЕНТА), в т.ч.: 

- при несоблюдении ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) 

рекомендаций и назначений специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ и (или) отказе либо уклонении ПАЦИЕНТА или 

ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) от необходимых обследований, которые 

препятствуют дальнейшему оказанию услуг;  

- пропуска ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) без своевременного 

уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ согласованных  даты и (или) времени оказания услуг; 
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- сокрытия информации, не позволяющей оказать ПАЦИЕНТУ квалифицированную и безопасную для его 

здоровья услугу,–  

услуги подлежат оплате в полном объеме в соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ. 

5.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.  

5.6. ПАЦИЕНТ или ЗАКАЗЧИК (законный представитель ПАЦИЕНТА)  несет ответственность за 

своевременность и достоверность предоставленной им информации об имеющихся и предыдущих 

заболеваниях ПАЦИЕНТА, методах их лечения и имевших место осложнениях, результатах диагностики, о 

наличии аллергических и (или) патологических токсических реакций, противопоказаниях к выполнению 

медицинских вмешательств, приему лекарственных препаратов, за своевременность и достоверность 

дополнительно запрошенной специалистом ИСПОЛНИТЕЛЯ информации, необходимой для оказания 

услуги, а также за несоблюдение указаний (рекомендаций) специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе 

назначенного режима лечения. 

5.7. Отсутствие ожидаемого ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем 

ПАЦИЕНТА) результата, если ИСПОЛНИТЕЛЬ при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

от него требовалась по характеру обязательств и условиям Договора, предпринял все необходимые 

профессиональные действия, не является основанием для признания услуг оказанными ненадлежащим 

образом. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные 

ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) и (или) полученные в 

результате исследования, проводимого лечения и т.д. в соответствии с Договором, не раскрывать и не 

разглашать, в общем или в частности, факты или информацию какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя 

ПАЦИЕНТА). Обязательства по конфиденциальности и неиспользованию информации, изложенные в 

Договоре, не будут распространяться на информацию, которая станет известна не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в целях надлежащего исполнения Договора обеими СТОРОНАМИ 

использовать средства аудиовизуального наблюдения с записью полученной информации. 

6.3. ЗАКАЗЧИК дает свое согласие ИСПОЛНИТЕЛЮ на обработку в медико-профилактических целях, 

в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских услуг своих персональных данных, а 

также персональных данных ПАЦИЕНТА (если согласие дается ЗАКАЗЧИКОМ, являющимся законным 

представителем ПАЦИЕНТА) (фамилия, имя отчество, дата и место рождения, адреса регистрации и 

проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные, фото- и видеоизображение, 

аудиозаписи, полученные в ЛПУ «Родильный дом №2», сведения об образовании, месте работы, должности, 

возраст, рост, вес, сведения о состоянии здоровья), в том числе полученных при помощи средств 

аудиовизуального наблюдения, используемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Срок действия данного согласия – 25 лет. Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано ЗАКАЗЧИКОМ. В случае отзыва ЗАКАЗЧИКОМ согласия на обработку 

персональных данных ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных только при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, 

СТОРОНЫ примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулирования 

спора путем переговоров он подлежит разрешению в установленном законодательством РФ порядке. 

ПАЦИЕНТ или ЗАКАЗЧИК (законный представитель ПАЦИЕНТА) в случае, если он считает, что 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не выполняет (не выполнил) либо ненадлежащим образом выполняет (выполнил) свои 

обязанности по Договору, имеет право направить ИСПОЛНИТЕЛЮ претензию с приложением документов, 

подтверждающих доводы претензии. Претензия подлежит рассмотрению в сроки, предусмотренные 

законодательством РФ для рассмотрения соответствующих обращений. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Для получения ПАЦИЕНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ (законным представителем ПАЦИЕНТА) услуг 

он должен зарегистрироваться на официальном интернет-сайте и (или) в мобильном приложении 

ИСПОЛНИТЕЛЯ путем создания личного кабинета. Условием регистрации на официальном интернет-сайте 

и (или) в мобильном приложении ИСПОЛНИТЕЛЯ и создания личного кабинета является ознакомление и 

согласие ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) в полном объеме (путем 
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проставления соответствующих отметок на официальном интернет-сайте и (или) в мобильном приложении 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) в соответствии с Положением ИСПОЛНИТЕЛЯ о дистанционном взаимодействии, 

размещенным на официальном интернет-сайте и (или) в мобильном приложении ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

8.2. Оказание услуг на основании Договора осуществляется исключительно после ознакомления 

ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) с Положением ИСПОЛНИТЕЛЯ о 

дистанционном взаимодействии, размещенным на официальном интернет-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, акцепта 

оферты – предложения заключить Договор в указанном выше порядке, оформления в таком же порядке 

информированного добровольного согласия ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя 

ПАЦИЕНТА) на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, а также оформления согласия ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя 

ПАЦИЕНТА) на обработку персональных данных, данных о состоянии здоровья ПАЦИЕНТА. 

8.3. СТОРОНЫ признают равное юридическое значение составленных в рамках исполнения Договора 

электронных документов и документов, оформленных на бумажном носителе и подписанных 

собственноручной подписью ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) и 

(или) надлежащим образом уполномоченного представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

8.4. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, дают их 

законные представители. 

8.5. Ни одна СТОРОНА не вправе передавать свои права по Договору третьему лицу без письменного 

согласия другой СТОРОНЫ. 

8.6. В случаях, не предусмотренных Договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством РФ. 

8.7. Неотъемлемыми Приложениями к Договору с момента их подписания являются Информированное 

добровольное согласие ПАЦИЕНТА или ЗАКАЗЧИКА (законного представителя ПАЦИЕНТА) на 

получение услуги и Согласие на обработку персональных данных.  

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель  

Лечебно-профилактическое учреждение «Родильный дом №2»,  

191123, г.Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.36а, литера А, 

зарегистрировано 26.11.1998 Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 

(свидетельство о государственной регистрации №77275 от 26.11.1998),  

зарегистрировано 10.02.2003 ИМНС России по Центральному району Санкт-Петербурга,  

ОГРН 1037843055250, ИНН 7825120929,  КПП 784101001,  

лицензия ЛО-78-01-009881 от 28.05.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга 

(адрес: 191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1, телефон: (812) 595-89-79), 

р/с 40703810755020107336 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, г.Санкт-Петербург, 

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,   

e-mail: info@rd2.ru, тел.: ______________, факс: _______________ 

 

 

Генеральный директор                                                                                                  Суркова Г.Н. 

 

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

 

mailto:info@rd2.ru

