О заключении договора на оказание платных медицинских услуг
ПРЕАМБУЛА
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, СТОРОНЫ ДОГОВОРА
1.1
В соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ данный Договор является
публичной офертой, направляемой Обществом с ограниченной
ответственностью «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова» адрес:
117639, г. Москва, Варшавское шоссе д. 106, ОГРН: 1127747260662 далее
Исполнитель, имеющим лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-7701-009643 от 23.01.2015, согласно приказу № 26-Л от 23.01.2015г. срок
действия лицензии – бессрочный, в адрес неограниченного круга лиц, о
намерении заключить Договор оказания платных медицинских услуг на
условиях, описанных ниже далее Договор.
1.2
Сторонами Договора являются Исполнитель, и физическое лицо,
обратившееся за заключением Договора в своих интересах далее Пациент.
1.3 Ознакомление Пациента с офертой осуществляется путем размещения
http://dietдействующей
ее
редакции
на
Сайте
по
адресу
program.ru/images/dogovor_online.pdf
1.4 Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и если Вы не
согласны с каким-либо его пунктом, Вам предлагается воздержаться от
использования предлагаемых Услуг.
1.5
Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий
настоящей Оферты считается осуществление Пациентом конклюдентных
действий: регистрации на Сайте, проставления отметок (галочек) о
согласии с условиями настоящей оферты, внесения предоплаты за Услуги.
1.6
Договор считается заключенным в письменной форме на основании
положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ (письменная форма договора
считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор
принято путем акцепта, совершенного конклюдентными действиями).
1.7
Договор заключается в каждом случае обращения Пациента за
Услугами.
1.8
Принимая условия настоящей оферты, Пользователь в соответствии с ч.
1 ст.18 Федерального Закона "О рекламе" дает свое согласие на получение
сообщений информационного и рекламного характера, посредством рассылки
по SMS и E-mail. Пользователь вправе отозвать свое согласие на получение
сообщений информационного и рекламного характера, путем обращения к
Исполнителю, способами указанными по адресу http://diet-clinic.ru/#contacts.
1.9
Пациент предупрежден о том, что услуги, предоставляемые в рамках
настоящего Договора, входящие в территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи, оказываются по желанию Пациента сверх планового объема
государственного задания, на условиях согласованных с Пациентом.
1.10 Получение медицинской помощи без взимания платы возможно при
очном обращении в иное медицинское учреждение в объемах,
предусмотренных стандартами обязательного медицинского страхования
(ОМС).
1.11 Настоящая Оферта может быть в любое время в одностороннем порядке
изменена Исполнителем. Такие изменения приобретают силу для Сторон
только на будущее время.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
Услуга
Письменная или устная Медицинская консультация
(медицинская услуга) носящая рекомендательный характер
(без постановки диагноза) по вопросам, находящимся в
компетенции врача-эндокринолога, врача-диетолога
предоставляемая Исполнителем Пациенту на возмездной
основе с использованием сайта kovcom.ru или программы
Skype.
Пациент
Физическое лицо, которому оказываются платные
медицинские услуги в соответствии с Договором.
Врач
Лицо, являющееся работником Исполнителя, обладающее
высшим профессиональным медицинским образованием по
специальности Диетолог или иной специальности,
связанной с оказанием медицинских услуг населению и
оказывающее Услуги Пациентам с использованием сайта
kovcom.ru или программы Skype в рамках выполнения свои
трудовых обязанностей.
Исполнитель
Фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Клиника коррекции веса доктора
Ковалькова»
(ООО «Клиника коррекции
веса доктора Ковалькова»);
Фактический адрес: РФ, 117639, г. Москва, Варшавское
шоссе д. 106;
Юридический адрес: РФ, 117639, г. Москва, Варшавское
шоссе д. 106;
Тел.: +7(495)508-33-69;
ОГРН 1127747260662, Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от 18.12.2012 г. серия 77 №
015387472, наименование регистрирующего органа –

Закон
ГК РФ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве:
125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2,
тел. 8-800-222-22-22;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-77-01-009643 от 23.01.2015, выдана Департаментом
здравоохранения города Москвы: 127006 г. Москва
Оружейный переулок, дом 43 , тел. +7(495)777-77-77
(копия лицензии размещена в открытом доступе по адресу
diet-clinic.ru).
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Гражданский кодекс Российской Федерации (части I, II, III,
IV).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1
Исполнитель на основании обращения Пациента обязуется оказать
платные медицинские Услуги, т.е. провести устные или письменные
консультации, за что Пациент уплачивает вознаграждение в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.2
Исполнитель оказывает Услуги дистанционно с использованием
социальной сети kovkom.ru или по средствам программы Skype.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Услуги оказываются Пациенту Врачом, который был выбран случайным
образом из списка Врачей, информация о которых размещена на сайте:
http://diet-program.ru/index.php/online#docs
4.2 В открытом доступе на Сайте http://diet-program.ru/index.php/online#docs
размещается информация о Врачах, предоставляющих Услуги (их
профессиональном образовании, квалификации и пр.) и другие необходимые
сведения в соответствии с законодательством РФ и обычаями делового
оборота.
4.1
Услуга состоит в предоставлении Пациенту устных или письменных
медицинских консультаций по вопросам, отнесенным к компетенции врача.
4.2
Пациенту предоставляются медицинские консультации по всем
вопросам, за исключением: 1) вопросов, по которым Врач не может
сформировать свое профессиональное мнение ввиду технической

невозможности произвести осмотр и иные манипуляции с Пациентом
дистанционным способом; 2) для которых необходимо получение
дополнительной информации (результатов осмотров, анализов и пр.) при ее
отсутствии.
4.3
Пациент до и/или во время оказания Услуги предоставляет
Исполнителю информацию об установленных Пациенту диагнозах,
перенесенных Пациентом заболеваниях, известных ему аллергических
реакциях, противопоказаниях, пересылает Исполнителю копии необходимых
документов с использованием наземной почтовой службы.
4.4
При оказании Услуг Исполнитель информирует Пациента о
специалистах, к которым следует обратиться для
постановки/подтверждения/уточнения диагноза, о рекомендуемых методах
диагностики, лечения, связанных с ними рисках, их последствиях и ожидаемых
результатах и предоставляет иную подобную информацию.
4.5
По итогам оказания услуги Исполнителя составляется письменное
заключение для Пациента. Письменное заключение не является диагнозом.
4.6
Услуги оказываются Исполнителем добросовестно, с соблюдением норм
действующего законодательства РФ с учетом специфики оказания Услуг
дистанционным способом.
4.7
В случае, если при предоставлении Услуг требуется предоставление
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента.
4.8
Без согласия Пациента Исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские Услуги на возмездной основе.
4.9
Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 7
(семи) календарных дней с момента их оказания Пациент не предъявит
претензии к качеству Услуг.
4.10 В случае отказа Пациента, после заключения Договора, от получения
Услуг Договор расторгается.
4.11 К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора,
применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей".
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1
После выполнения процедуры описанной на сайте http://www.dietprogram.ru/index.php/online и оплаты услуг путем внесения предоплаты
безналичным способом Пациент вправе получить услугу с использованием
социальной сети kovcom.ru или по средствам программы Skype.
5.2
Консультации по средствам программы Skype осуществляются только
по предварительной записи, сделанной по телефону +74955083369, только в
назначенное администратором Исполнителя время и только в рабочие часы
Исполнителя с 9-00 до 21-00 по Московскому времени.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1
Стоимость Услуг указывается на Сайте http://www.dietprogram.ru/index.php/online.
6.2
Оказание Услуг происходит при условии их предоплаты в полном
Объеме.
6.3
Оплата услуг осуществляется в безналичном порядке одним из
способов, указанных на сайте http://www.diet-program.ru по выбору
Пользователя.
6.4
Услуга считается оплаченной в момент зачисления денежных средств на
счет Исполнителя.
7. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
7.1.1 Обеспечить Пациента дополнительной бесплатной, доступной и
достоверной информацией по вопросам, связанным с оказанием
Услуг и иным вопросам, относящимся к предмету настоящего
Договора.
7.1.2 Информировать Пациента о выявленном состоянии его здоровья.
7.1.3 Уважительно и гуманно относиться к Пациенту.
7.1.4 Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у
Исполнителя информацию и документацию о Пациенте.
7.1.5 Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные
Министерством здравоохранения Российской Федерации, с учетом
специфики оказания Услуг дистанционным способом.
7.1.6 Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим
Договором.
7.2
Исполнитель имеет право:
7.2.1 Получать от Пациента любую информацию, необходимую для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае
не предоставления либо неполного или неверного предоставления
Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до
предоставления необходимой информации.
7.2.2 Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему
Договору.
7.3
Пациент обязуется:
7.3.1 Выполнять все медицинские рекомендации Врача, в том числе
рекомендации о специалистах, к которым следует обратиться для
постановки/подтверждения/уточнения диагноза и назначения
лечения.
7.3.2 Ознакомиться, подписать и выслать по почте на адрес: 117639, г.
Москва, Варшавское шоссе д. 106, для Общества с ограниченной
7.1

ответственностью «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова»
все необходимые документы: Информированное согласие на
оказание Услуг (Приложение №1), согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 2) и прочие документы
необходимы для надлежащего исполнения настоящего Договора.
7.3.3 Оплачивать Услуги в порядке, в сроки и на условиях, которые
установлены настоящим Договором.
7.3.4 Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим
Договором.
7.4
Пациент имеет право:
7.4.1 Получать от Исполнителя Услуги в соответствии с настоящим
Договором.
7.4.2 Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Исполнитель обязуются хранить в тайне информацию о факте
обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья,
диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении
(врачебная тайна).
8.6
С согласия Пациента или его представителя допускается передача
сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе
должностным лицам, в интересах обследования и лечения Пациента.
8.7
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
Пациента или его представителя допускается в целях обследования и лечения
Пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.8
Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную
конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при
исполнении настоящего Договора.
8.5

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1
Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение
требований, предъявляемых к оказанию медицинской помощи, разрешенной на
территории Российской Федерации.
9.2
Медицинская организация и ее работники, оказывающие услуги по
настоящему Договору (Врачи), несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны
здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Пациенту
Услуг.

9.3
Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или
частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы,
таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные
бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся
вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора,
возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
9.4
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на
неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
9.5
Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств
по Договору, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и
прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 Настоящий Договор является публичным договором, его форма
расположена на Сайте для ознакомления неограниченного круга лиц.
10.2 Настоящий Договор заключен в порядке, описанном в преамбуле
оферты о его заключении.
10.3 Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Любая из
Сторон вправе отказаться от настоящего Договора уведомив другую Сторону
не менее чем за 1 (один) день до такого отказа.
10.4 Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.5 Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.6 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова»
Юридический адрес: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 106.
Фактический адрес: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 106.
ИНН 7726711261 КПП 772601001
ОГРН 1127747260662
р/с 40702810497500000428 в Московский филиал ПАО «Росбанк»
к/с 30101810000000000256 БИК 044525256
Тел: +7(495)5083369
Генеральный директор Ковальков А.В.

