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УВЕДОМЛЕНИЕ 
 ООО «Зеленый лотос» (Клиника тибетской медицины «НАРАН»), в соответствии с п.15 Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006, уведомляет о том, несоблюдение указаний 
(рекомендаций) медицинской организации - ООО «Зеленый лотос» (медицинского работника, предоставляющего 
платную медицинскую услугу), 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 потребителя. 

С уведомлением ознакомлен(а) до заключения договора на оказание платных медицинских услуг. 
«___» ___________ 2017 года 

 _____________________/________________ 
ФИО пациента                        (подпись) 

 
ДОГОВОР 

на оказание платных медицинских услуг №___________ 
 

г. Москва                                                 «____»____________20___ г. 
 ООО «Зеленый лотос», именуемое в дальнейшем «Медицинский центр», в лице старшего 
администратора Степановой Н.В., действующей на основании Доверенности № 1 от 03 января  2017 г. и 
Лицензии № ЛО-77-01-013617 от 08 декабря 2016 г., выданной Департаментом здравоохранения города 
Москвы, с одной стороны, и господин (госпожа) 
__________________________________________________________________ проживающий (ая) по адресу 
__________________________________________________________________ именуемый (ая) в 
дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Медицинский Центр обязуется оказывать Пациенту на 
возмездной основе медицинские услуги, а Пациент обязуется своевременно оплачивать стоимость 
предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять требования Медицинского Центра, 
обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для 
этого сведений. 
1.2. Перечень и стоимость услуг предоставляемых Пациенту, определяются действующим прейскурантом 
Медицинского Центра.  
1.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим Российским 
законодательством. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Медицинский Центр оказывает услуги по настоящему Договору в помещении Медицинского Центра, 
расположенного по адресу: г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 12, а также в медицинских учреждениях, 
имеющих с Медицинским Центром соответствующие договора. 
2.2. Медицинский Центр оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые 
устанавливаются администрацией Медицинского Центра и доводятся до сведения Пациента. 
2.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи 
Пациента на прием. Предварительная запись Пациента на прием осуществляется через регистратуру 
Медицинского Центра посредством телефонной, факсимильной и иной связи. Телефон регистратуры:  
8(964)78-33-222; 8(495)-180-04-40. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему договору определяется по Прейскуранту платных 
медицинских услуг, действующему на момент заключения настоящего договора. 
3.1.1. В случае, если договор заключен в период проведения акции, стоимость услуг, установленная в 
период проведения акций, действует только в течении первого курса лечения. В остальных случаях 
стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с п. 3.1. договора.  
3.1.2. Пациент подписывает Соглашение об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 
(далее по тексту – Соглашение, Приложение 1 к настоящему договору).  
3.1.3. В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на предоставление 
дополнительных медицинских услуг их стоимость определяется по Прейскуранту, действующему на 
момент заключения дополнительного соглашения или отдельного договора. 
3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Пациентом непосредственно 
после их оказания в кассу Медицинского центра. Пациент может внести в кассу Медицинского центра 
единовременный авансовый платеж по оплате лечебных программ и/или подарочных сертификатов. 
3.4. В случае если Пациентом был внесен авансовый платеж, а медицинские услуги не были оказаны в 
полном объеме, то при расторжении Договора, Медицинский центр производит возврат авансового 
платежа за минусом стоимости фактически оказанных медицинских услуг. Возврат авансового платежа 
производится в течение 10 (десяти) дней на основании Заявления Пациента.  
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Права и обязанности Медицинского Центра: 
4.1.1. Обеспечить Пациента в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте 
оказания услуг, режиме работы, перечне медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг. 
4.1.2. Оказать Пациенту платную медицинскую помощь в объеме медицинской услуги (комплекса 
медицинских услуг), согласованных Сторонами. 
4.1.3. Медицинский центр обязан предупредить Пациента, о случае, если требуются дополнительно 
оплачиваемые медицинские услуги, которые Медицинский центр не вправе оказывать без согласия 
Пациента, в противном случае Медицинский центр несет расходы на их оказание за свой счет. 
4.2. Права Пациента: 
4.2.1. Пациент имеет право в доступной для него форме на основании представленных им данных 
лабораторно-инструментальных методов исследования получить информацию о состоянии своего 
здоровья, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними побочных 
эффектах, и результатах проведенного лечения. 
4.2.2. Пациент имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при 
условии оплаты Медицинскому центру фактически понесенных им расходов. 
4.3. Пациент обязуется: 
4.3.1. Оплатить медицинские услуги согласно утвержденному Прейскуранту и в порядке, определенном 
пунктом в 3.2. настоящего договора. 
4.3.2. Предоставить врачу Медицинского центра полную информацию и документы (копии документов), 
касающихся состояния своего здоровья, которыми он располагает на момент заключения настоящего 
договора и в течение его действия, в т. ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о 
заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. 
4.3.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему 
договору. 
4.3.4. Точно выполнять назначения врача, предписания, рекомендации специалистов, оказывающих 
медицинские услуги, соблюдать Правила внутреннего распорядка Медицинского центра, правила техники 
безопасности и пожарной безопасности. 
4.3.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и своевременно информировать 
Медицинский Центр о любых обстоятельствах, препятствующих  исполнению настоящего Договора. 
4.3.6. Пациент обязуется заблаговременно информировать Медицинский Центр о необходимости отмены  
или изменении назначенного ему времени получения медицинской услуги.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Медицинский Центр обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за 
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные 
при его обследовании и лечении (врачебная тайна). 
5.2. Пациент в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 
данных» № 152-ФЗ, дает свое согласие на обработку персоналом Медицинского центра своих 
персональных данных в целях получения услуг, оказываемых Медицинским центром. Согласие 
предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые 
необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка персональных 
данных осуществляется Медицинским центром следующими способами: обработка персональных данных 
с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Медицинский 
центр не ограничен в применении способов их обработки. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны 
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Медицинский центр не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо 
меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях: предоставления Пациентом 
неполной и (или) искаженной информации о своем здоровье; нарушения графика приема; рекомендаций, 
выданных медицинским персоналом Медицинского центра. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 
эпидемии, военные действия, забастовки, принятие компетентными органами решений и т.п.), 
препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору.   
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6.4. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной 
платной медицинской услуги, подлежит возмещению Медицинским центром в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ 
Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый лотос» (ООО 
«Зеленый лотос»); 
Адрес юридического лица: 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.12 
ОГРН 1037743036319, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, наименование регистрирующего 
органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №43 по Северному 
административному округу г. Москвы, дата внесения записи 09 июля 2003 г. (бланк серия 77 № 
002031707). 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-77-01-013617 от «08» декабря 2016 г., 
выданной Департаментом здравоохранения города Москвы (Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 
43, тел.+7 499 251-83-00). 
Перечень работ, составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, 
дерматовенерологии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии; рефлексотерапии, стоматологии 
терапевтической, ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Договор на оказание медицинских услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
8.2. Договор вступает в силу с даты его заключения и сроком на 1 (один) год. В случае если ни одна из 
сторон не заявит о расторжении настоящего Договора за 30 (тридцать) дней до окончания действия 
Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на такой же срок. 
8.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
8.4. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному письменному соглашению сторон, а 
также в одностороннем  порядке по основаниям, предусмотренным действующим  Законодательством  
РФ. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Медицинский центр:      Пациент: 
 ООО "Зеленый Лотос" 
125171,г. Москвы,5-й Войковский проезд, д.12 
ОГРН 1037743036319 
ИНН 7743045205, КПП 774301001 
р/с 40702810800000001123 в ПАО «МТС-Банк» 
г. Москва 
к/с 30101810600000000232 
БИК 044525232 
 
от Медицинского центра 
 
_____________/Степанова Н.В. /  

ФИО _____________________________________ 
Адрес проживания:  ________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Паспорт _________________выдан____________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Моб. Тел. _________________________________ 
Дом.тел. __________________________________ 
 
_____________/__________________________/ 
подпись                    (фамилия, инициалы) 

 
Я ___________________________________ пациент, даю свое согласие   (отметить)  : 
•на использование моих данных (Ф.И.О) в газете «Вестник тибетской медицины» и на сайте клиники «Наран»; 
•на получение другой дополнительной информации, в том числе на получение sms-рассылки с актуальными 
предложениями. 
                              Подпись: _________________  
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Приложение N 1 

к Договору об оказании 
платных медицинских услуг 

                                                                                               № _______от «___»____________ 20___г. 
       

СОГЛАШЕНИЕ 
об объеме и условиях оказываемых 

платных медицинских услуг 
 

г. Москва                                    «___»_____________ 201_ г. 
 
Я, пациент _____________________________________________________, карта пациента N ______, в 
рамках договора об оказании платных медицинских услуг желаю получить платные медицинские услуги 
в медицинской клинике, при этом мне разъяснено и мною осознано следующее. 
 
1. Я, получив от сотрудников полную информацию о возможности и условиях предоставления мне 
платных медицинских услуг, даю свое согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов их 
оплатить. 
2. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько 
видов услуг. 
3. Мне разъяснено и я осознаю, что проводимое лечение не гарантирует мне 100% результат. 
4. Мне разъяснено о возможных обострениях хронических заболеваний во время лечения (повышение 
температуры, появления болей в суставах и мышцах и т. д.) 
5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен(на) исполнять все 
назначения, рекомендации и советы врачей. 
6. Я осознаю, что не предоставление мною до начала и в конце курса лечения данных лабораторно-
инструментальных исследований влечет невозможность объективной оценки состояния моего здоровья и 
результата проведенного лечения. 
7. Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны следующие 
виды медицинских услуг: 
 _____________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________, 
которые я хочу получить в медицинской клинике и согласен (на) оплатить лечение. 
8. Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с врачом, и я даю свое согласие на их 
оплату в сумме _____________ рублей (за один сеанс). 
9. Настоящее соглашение мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне 
видов медицинских услуг и даю согласие на их применение. 
 
Пациент:__________________________________________________________________________________ 
 
 
“  ”    г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

 

(адрес места жительства гражданина) 

 
 
___________________________________      "____"____________20___ г. 
                                              (подпись) 
 
Настоящее соглашение подписано пациентом на приеме у лечащего врача после проведения 
разъяснительной беседы и является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг. 
                                 _______________________ 
    (фамилия, имя, отчество  сотрудника Медицинского центра)                               М.П. 
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Приложение № 2 
к Договору об оказании 

платных медицинских услуг 
№ ________от «___»____________ 20___г. 

 
 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 
г. Москва                                                                                                                  «____»___________ 201__ г. 
 
 ООО «Зеленый лотос», в лице Старшего администратора Степановой Н.В., действующего на 
основании Доверенности № 1 от 03 января 2017 г.  и лицензии № ЛО-77-01-013617 от 08.12.2016 г., 
выданной Департаментом   здравоохранения г. Москвы,  именуемое в дальнейшем «Медицинский центр», 
с одной стороны, и господин (госпожа) _________________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, (вместе именуемые Стороны), составили  
настоящий Акт о том, что услуги по договору от « ___» _____________ 20     г. N _____  (далее - Договор) 
оказаны в полном объеме, качественно и в срок. 
Оплата  за оказанные услуги произведена полностью. Пациент  по объему и качеству оказанных 
Исполнителем услуг претензий не имеет.  
Настоящим Актом Стороны подтверждают надлежащее выполнение условий Договора. 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
  Медицинский центр:                                               Пациент:  
ООО "Зеленый Лотос" 
125171,г. Москвы,5-й Войковский проезд, д.12 
ОГРН 1037743036319 
ИНН 7743045205, КПП 774301001 
р/с  40702810800000001123  
в ПАО «МТС-Банк»  г. Москва 
к/с 30101810600000000232 
БИК 044525232 
телефон 8(495)180-04-40 

ФИО _____________________________________ 
Дом.адрес_________________________________ 
__________________________________________ 
Паспорт _________________выдан____________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Моб. Тел.__________________________________ 
Дом.тел. __________________________________ 

 

 

   
 
от Медицинского центра 
 
___________ /Степанова Н.В./                               ______________/__________________________ 
 
 
 М.П. 

 


