Публичная оферта о заключении договора
на оказание медицинских услуг
г. Москва
Настоящая публичная оферта адресована физическим и (или) юридическим лицам
(далее – ЗАКАЗЧИКИ, ПАЦИЕНТЫ) и является официальным предложением Общества с
ограниченной ответственностью Иммунологическая Лаборатория «Адванст Биотест»,
осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензии, в лице Генерального
директора Щигленко Н.А., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, заключить договор на оказание медицинских услуг
(далее - Договор)
соответствии сс п.
п. 22 ст.
ст. 437
437 Гражданского
Гражданскогокодекса
кодексаРоссийской
РоссийскойФедерации.
Федерации.
Договор) вв соответствии
ЗАКАЗЧИКИ и ПАЦИЕНТЫ могут совпадать в одном лице и для целей данного
Договора далее именуются ЗАКАЗЧИКИ.
Настоящий публичный договор-оферта (далее - Договор) вступает в силу с момента
размещения в сети Интернет по адресу https://tb-diagnos.ru (далее - Сайт), и действует до
момента отзыва Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Договора или отозвать его. В случае изменения ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий Договора
изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты на Сайте,
если иной срок не указан ИСПОЛНИТЕЛЕМ при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения ИСПОЛНИТЕЛЯ
заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438
ГК РФ, считается оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ.
Цена
услуги Исполнителя
Исполнителясоставляет
составляет35800.00
тысяч
восемьсот)
и не облагается
Цена услуги
500 (три(пять
тысячи
пятьсот)
рублейрублей
и не облагается
НДС согласно п.2.ст. 149 Налогового кодекса РФ.
1. Предмет Договора.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию медицинской услуги —
выполнение анализа (проведению лабораторных исследований)- «Иммуноферментное
исследование с использованием набора реагентов для in vitro диагностики туберкулезной
инфекции Т-СПОТ.ТБ (Оксфорд Иммунотек Лтд)» из биологического материала,
предоставляемого ЗАКАЗЧИКОМ.
2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги в соответствии с принятыми
стандартами качества и в срок не более 2-х календарных дней.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без уведомления ЗАКАЗЧИКА увеличивать срок исполнения
услуги, если это обусловлено сомнительным результатом или необходимостью
подтверждения результата.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии к
исполнению своих обязанностей по настоящему Договору
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных
ЗАКАЗЧИКА, в то числе информацию о здоровье ЗАКАЗЧИКА, ставших известных ему в
рамках оказания услуг по настоящему Договору;
2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услугу ЗАКАЗЧИКУ через выездную медицинскую
сестру по месту, согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ.
2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять для ознакомления по требованию
ЗАКАЗЧИКА:
-копии учредительных документов ИСПОЛНИТЕЛЯ;
-копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением Перечня
работ(услуг), составляющих медицинскую деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения
ЗАКАЗЧИКА за медицинскими услугами, а также о результатах проведенных
лабораторных исследованиях.
2.8. С согласия ЗАКАЗЧИКА или его представителя допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну другим лицам, в интересах дальнейшего обследования и
лечения ЗАКАЗЧИКА.
2.9. Исполнитель имеет право отказаться в одностороннем порядке от оказания услуги (услуг)
по настоящему Договору в случае, когда действия Заказчика либо иные обстоятельства
делают невозможным оказание услуги надлежащего качества, или при невозможности
получения от пациента биологического материала надлежащего качества. В таких
случаях, т.е. когда Исполнитель не может гарантировать оказание услуги надлежащего
качества, оплаченные Заказчиком денежные средства возвращаются Заказчику в полном
объёме, как за не оказанную услугу.
2.10.
По договоренности результаты исследований могут доводиться до ЗАКАЗЧИКА по
факсу или электронной почте.
2.11.
Исполнитель хранит результаты исследований биоматериала Заказчика в течение в
течение 3-х лет.
Исполнитель вправе любое время вносить изменения в настоящий Договор путем
публикации на Сайте его действующей редакции в полном объеме. Изменения к Договору
вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ до начала оказания услуги о всех
особенностях и ограничениях состояния своего здоровья, связанных с предоставлением
услуги.
3.2. Заказчик имеет право Заказчик вправе в доступной для него форме получить имеющуюся
информацию по технологии оказания медицинских услуг:
3.3. В случае желания ЗАКАЗЧИКА воспользоваться своим правом на сохранение в тайне
факта своего обращения за медицинской помощью, он вправе воспользоваться услугами
ИСПОЛНИТЕЛЯ анонимно.
4.Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются с
соблюдением досудебного порядка разрешения споров и разногласий. Споры, не
урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.Прочие условия.
5.1.Договор вступает в силу с момента совершения ЗАКАЗЧИКОМ акцепта его условий и до
полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору.
5.2. ЗАКАЗЧИК, заключая настоящий Договор, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" выражает согласие на обработку, хранение и
иное использование персональных данных, содержащихся в документах и иной информации,
передаваемых ИСПОЛНИТЕЛЮ в целях обеспечения исполнения заключенного договора.

6.Реквизиты Исполнителя.
ООО Иммунологическая Лаборатория «АБТ»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20,
строение 3, этаж 2а, пом. I, комн. 4
ИНН 7735156198
КПП 772801001
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва
р/с 40702810138000130467
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел (499)-963-92-47
Генеральный директор
Щигленко Н.А.

