
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИУИНСКИХ УСЛУГ  

ООО «ГЕРММЕД» 
 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления ООО "ГЕРММЕД" 

гражданам платных медицинских услуг. 
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
 «Потребитель» или «пациент» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.  
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести)либо 

заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии сдоговором в пользу 
потребителя; 

«исполнитель» - ООО "ГЕРММЕД" 
3. Платные медицинские услуги предоставляются ООО "ГЕРММЕД" на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскуюдеятельность и указанных в лицензии на осуществление 
медицинской деятельности,выданной в установленном порядке. 

Без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказаниягражданам медицинской помощи и территориальной программы государственныхгарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи оказание медицинских услуг в ООО 
"ГЕРММЕД" не осуществляется. 

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 
определяются по соглашению сторон договора. 

5. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи. 

6. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации, в 
том числе Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 901н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия", Приказ Минздрава 
России от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "анестезиология и реаниматология". 

7. На сайте ООО "ГЕРММЕД" (http://germmed.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на информационном стенде медицинской организации размещена 
информация, содержащая следующие сведения: 

- наименование: ООО "ГЕРММЕД", полное название: Общество с ограниченной 
ответственностью «ГЕРММЕД»; 

 
- адрес места нахождения медицинской организации: Россия, Пермь, улица Александра 

Матросова, 4. 
 
- данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц с указанием органа, осуществившего государственную 
регистрацию: ОГРН  1045900536483, Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 29.11.2004 г., серия 59 № 004009511, орган, осуществивший государственную регистрацию: 
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ). 

 
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности Лицензия ЛО-59-01-

004029, выдана Министерством здравоохранения Пермского края 22 февраля 2017 г., адрес 
Министерства Здравоохранения: г. Пермь ул. Ленина 51, тел 217-79-00.                        

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ), СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 



первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и 
реаниматологии, операционному делу, сестринскому Делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностики. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 
- режим работы клиники: 
Понедельник — пятница: 09:00 — 20:00 
Суббота, воскресенье: выходной. 
Прием ведется по предварительной записи. 
 
- график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, перечень 
платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, представлены на сайте germmed.ru, в 
печатном виде на ресепшен  или в клиентской зоне.  

 
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы понадзору в сфере 
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы понадзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека:  

Министерство здравоохранения Пермского края 
614006, г. Пермь, ул. Ленина,51 
Тел.: (342) 217 79 00,  тел./факс: (342) 217-75-26 
эл. почта: info@minzdrav.permkrai.ru 
сайт: minzdrav.permkrai.ru 
Пн-чт 09:00–18:00, перерыв 12:00–13:00; пт 09:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 
 
Отдел по организации внутреннего и ведомственного контроля качества медицинской помощи 
г. Пермь Бульвар Гагарина, 10, офис 613. 
Тел (342) 265 65 77 факс: (342) 265 05 08 
 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Пермскому краю 
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 111 
Телефон+7 (342) 236-97-48, +7 (342) 237-01-57, +7 (342) 246-61-12 
Сайт: 59reg.roszdravnadzor.ru 
Время работы: Пн-чт 09:00–18:00, перерыв 13:00–13:48; пт 09:00–17:00, перерыв 13:00–13:48 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю 
Сайт: 59.rospotrebnadzor.ru 
Эл. почта: urpn@59.rospotrebnadzor.ru 
Адрес: Россия, Пермь, улица Куйбышева, 50 
Телефон: 8 (800) 555-49-43, +7 (342) 239-35-63, +7 (342) 239-31-24,  
справочная служба 8 (342) 211-48-48 
Пн-чт 09:00–18:00, перерыв 12:00–12:45; пт 09:00–16:45, перерыв 12:00–12:45 
 
8. Информация, размещенная на информационном стенде, доступна неограниченному кругу 

лиц в течение всего рабочего времени клиники. Информационный стенд располагается в доступном 
для посетителей месте. 

9. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)заказчика: 



- копию учредительного документа медицинской организации; 
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечняработ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации всоответствии с 
лицензией. 

10. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика исполнителем 
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах,содержащая 
следующие сведения: 

а) порядки и стандарты оказания медицинской помощи, применяемые при предоставлении 
платных медицинских услуг; 

б) информацию о медицинских работниках; 
в) информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках,возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 
11. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
исполнителя(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том 
численазначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платноймедицинской 
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок илиотрицательно сказаться на 
состоянии здоровья потребителя.  

12. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. 
13. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,второй - 

у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и 
исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

14. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуетсяпредоставление 
на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, непредусмотренных договором, 
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя 
(заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на 
возмездной основе. 

15. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения 
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,обострениях 
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровьяграждан в Российской 
Федерации». 

16. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг 
договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора 
по инициативе потребителя, при этом Пациент (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 
понесенные исполнителем расходы, связанные сисполнением обязательств по договору. 

17. Пациент (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу 
в сроки и в порядке, которые определены договором после оказания медицинской услуги. 

18. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг 
(контрольно-кассовый чек). 

19. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 
(законномупредставителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения 
платных медицинских услуг. 

20. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствует 
условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве -требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

21. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 



22. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его 
требованию и в доступной для него форме информацию: 

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,методах 
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствияхмедицинского 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственныхпрепаратах 
и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийныхсроках), показаниях 
(противопоказаниях) к применению. 

23. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдатьустановленные 
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 
документации и учетных и отчетных статистических форм,порядку и срокам их представления. 

24. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договоруисполнитель 
несет ответственность, предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации. 

25. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставлениянекачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем 
всоответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба понадзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий. 

27. ПРИЛОЖЕНИЯ 
- Договор оказания платных медицинских услуг 
- Согласие пациента на обработку и передачу персональных данных, данных и сведений, 
составляющих врачебную тайну. 

  



ООО «Герммед» 
ДОГОВОР №_____ 

оказания платных медицинских услуг  
г. Пермь                                                                                                                                                                    «   »_________ 20     г. 
   Общество с ограниченной ответственностью «Герммед», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Надымовой Татьяны 
Рудольфовны, действующей на основании доверенности от 10.06.2016 г., с одной стороны, и гражданин (ка) 
_________________________________________________________________________________________________ 
Именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующим.  

1. Предмет договора 
1.1.Пациент поручает выполнение Исполнителю медицинских услуг согласно Приложения к настоящему Договору и обязуется оплатить 
данные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии  с Прейскурантом  цен                                     
на оказание платных медицинских  услуг  (далее - Прейскурант), действующему на момент оказания услуг. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платные медицинские услуги, в соответствии с лицензией (Регистрационный номер ЛО-59-01-
004029 от 22.02.2017 года, выданной Министерством  здравоохранения Пермского края).  
1.3. Прейскурант утверждается Исполнителем и предусматривает конкретный перечень медицинских услуг, стоимость услуг, размещается для 
целей ознакомления с ним Пациентом на информационных стендах (стойках) Исполнителя в месте, доступном для ознакомления с ним 
Пациентом, а также на сайте Исполнителя по адресу http://germmed.ru  (далее - сайт) в разделе ПРАЙС в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Обязательство сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.  Ознакомить Пациента с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, применяемых при 
предоставлении платных медицинских услуг; с данными о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную 
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации). Обеспечить Пациента информацией о возможности получить 
медицинскую помощь в медицинских организациях по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Указанная 
информация размещена на информационных стендах (стойках) Исполнителя и  на сайте Исполнителя.  
2.1.2.  Оказывать Пациенту медицинскую услугу качественно с учетом состояния здоровья, показаний и противопоказаний, установленных в 
отношении оказываемых медицинских услуг, в соответствии с требованиями, стандартами и порядками оказания медицинской помощи, 
установленными на территории Российской Федерации. 
2.1.3.  При оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к 
оформлению и ведению медицинской документации.   
2.1.4. Предоставлять Пациенту информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах 
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения, об 
используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.  Выдать Пациенту медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 
услуг. 
2.1.5. Информировать Пациента о противопоказаниях к лечению и об осложнениях, которые могут возникнуть в процессе и после лечения. 
2.1.6.  Исполнитель отвечает за качество медицинских услуг при соблюдении всех рекомендации лечащего врача и назначенного режима 
лечения; 
2.1.7.  Ознакомить Пациента с установленным Исполнителем прейскурантом, действующим на момент обращения за медицинской помощью.  
2.1.8.  В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача предложить Пациенту услуги другого лечащего врача или запись на другую дату 
приема. 
2.2. Исполнитель вправе:  
2.2.1. Отказать в оказании услуг, если Пациент отказался подписать настоящий договор, приложения к нему, информированное добровольное 
согласие пациента, а также в случае пребывания Пациента в алкогольном или наркотическом опьянении, за исключением случаев 
необходимости оказания Пациенту неотложной медицинской помощи. 
2.2.2. Исполнитель начинает оказывать услугу по времени, на которое пациент был записан. Срок начала оказания услуги, срок исполнения 
услуги определен в Приложении к настоящему Договору. Если иное не установлено в Приложениях, услуга указывается в день заключения 
конкретного Приложения к договору. 
2.2.3. При оказании услуги в виде консультации: Консультация начинается во время, на которое пациент был записан, и длится 30 минут. В 
случае опоздания пациента время консультации сокращается соответственно времени опоздания. При опоздании более, чем на 15 минут врач 
имеет право предложить Пациенту перенести время консультации на более позднюю дату. 
2.3. Пациент обязуется: 
2.3.1. Предоставить Исполнителю информацию о состоянии своего здоровья либо здоровья ребенка, в интересах которого заключен 
настоящий договор (о перенесенных ранее заболеваниях, травмах, имеющихся хронических заболеваниях, проведенном или проводимом 
лечении, операциях, аллергических реакциях), а также иные сведения, которые могут сказаться на качестве результатов лечения. 
2.3.2. Строго соблюдать все назначения и рекомендации Исполнителя для достижения и сохранения результатов лечения.  
2.3.3. Ставить в известность врачей Исполнителя о любых изменениях самочувствия и состояния своего здоровья, а также других 
обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты оказываемых медицинских услуг. 
2.3.4. Оплатить услуги Исполнителя на условиях данного договора. 
2.4. Пациент вправе: 
2.4.1. Выбрать лечащего врача из штата Исполнителя. Информация о имеющихся у Исполнителя медицинских работниках, их квалификации, 
режиме работе и приема размещена на сайте и на стендах Исполнителя. 
2.4.2.  Получать от Исполнителя услуги, предусмотренные настоящим Договором. 
2.4.3. Получать информацию о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья. 
2.5. Пациент и Исполнитель обладают иными правами и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Цена медицинских услуг определяется по установленному Исполнителем прейскуранту. 
3.2. Оплата услуг производится Пациентом в рублях в наличной и/или безналичной форме. 
3.3. Оплата услуг производится в размере определенном в Приложении непосредственно после фактического оказания услуг.  
3.4.  В случае отказа от медицинской услуги в ходе её выполнения  Пациент обязуется оплатить стоимость оказанных на момент отказа услуг и 
фактически понесенные Исполнителем расходы. 

 
 
 
 



4. Ответственность сторон 
4.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 
несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента. 
4.2. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, 
ответственность наступает согласно действующему законодательству РФ. 

5. Уведомление пациента 
5.1. Исполнитель до заключения настоящего Договора поставил Пациента в известность о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
Исполнителя (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 Пациента.  
5.2. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями) Потребитель имеет возможность получения медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Пациент уведомлен о том, что Исполнитель оказывает медицинские услуги только на возмездной 
основе на основании договора оказания платных медицинских услуг. 
5.3. Подписывая настоящий Договор, Пациент подтверждает, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с действующими 
нормативно-правовыми актами в сфере здравоохранения: Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обработке 
персональных данных, размещенными на сайте Исполнителя  и информационных стендах Исполнителя. 

6.  Прочие условия 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств в течение календарного года. В случае, если за 30 дней до окончания действия настоящего договора ни одна из сторон не заявила 
о его расторжении, настоящий договор пролонгируется на новый срок. 
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон в случае нарушения одной из сторон принятых 
на себя обязательств. Пациент может расторгнуть договор в любое время без указания причин. В случае отказа Пациента после заключения 
договора от получения медицинских услуг договор расторгается, при этом Пациент оплачивает исполнителю фактически понесенные 
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.  Договор может быть изменен по соглашению сторон. 
6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является амбулаторная карта Пациента, которая хранится у Исполнителя. 
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу. В случае, если договор заключен в целях оказания медицинских услуг несовершеннолетнему пациенту, договор заключается с его 
законным представителем в интересах пациента и составляется в трех экземплярах (для Пациента, его законного представителя и 
Исполнителя). 
6.5.Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.6. Перечень работ, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя 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 доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, операционному делу, сестринскому Делу; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностики. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
              Я подтверждаю, что согласен на получение рекламы и информации об акциях от Исполнителя на мой почтовый адрес, по сетям 
электросвязи, в том числе через Интернет и телефонную связь, в соответствии со ст.18 Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006г. (ненужное зачеркнуть). 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Учреждение: 
ООО «Герммед» 
ИНН/КПП  5904118990/590401001 
ОГРН  1045900536483, Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица от 29.11.2004 г., серия 59 № 
004009511, орган, осуществивший государственную 
регистрацию: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
Юридический, почтовый, фактический адрес: 614045 г. 
Пермь, ул. А. Матросова, д.  4 
тел. (342) 237-22-11 
р/с 40702810300000006283 
ОАО АКБ Урал ФД г.Пермь 
к/с 30101810800000000790 
БИК 045773790, ИНН 5902300072/590201001 
Лицензия ЛО-59-01-004029, выдана  
Министерством здравоохранения Пермского края  
22 февраля 2017  
Адрес Министерства Здравоохранения: 
 г. Пермь ул. Ленина 51, тел 217-79-00                        
Исполнительный директор 
 
________________/ Надымова Т.Р. 

  

Пациент:  

ФИО: _______________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________ 

Адрес: _________ _____________________________________ 

Паспорт _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон, эл. почта:____________________________________ 

 

Подпись пациента 

______________/ ___________________________ 

За несовершеннолетнего (до 18 лет) 

______________/ ___________________________ 

 

 
 
 

  



 
 

Согласие пациента на обработку и передачу персональных данных, 
данных и сведений, составляющих врачебную тайну 

 

 Я, ______________________________________________ 
(Ф. И.О. субъекта персональных данных) 
Дата рождения: __________________________________ 

Адрес: ___________________________________________ 
Паспорт__________________________________________   
Телефон: _________________________________________ 
Адрес электронной почты: __________________________      
 

в  соответствии  с  требованиями  статьи   9   Федерального   закона   "О персональных данных" от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ и Федеральным законом 
от 21 ноября  2011 г.  N 323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья    граждан в Российской Федерации", даю свое согласие на обработку ООО 
"ГЕРММЕД", расположенного по адресу: г. Пермь, ул. А. Матросова, д. 4 (далее Оператор) моих  персональных  данных,  включающих:  фамилию,  
имя, отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес  места   жительства,   контактные телефоны,  реквизиты   паспорта   (документа   удостоверения   личности), 
реквизиты  полиса  ОМС,  полиса  ДМС, СНИЛС, данные о состоянии моего  здоровья,  заболеваниях,  случаях обращения за медицинской  помощью,  
антропометрические  и  биометрические данные  при условии,  что  их обработка осуществляется лицом, обязанным сохранять персональные  данные, 
содержащие  сведения,  составляющие  врачебную  тайну,  всеми  возможными способами. В  процессе  оказания  Оператором  мне  медицинской   
помощи я предоставляю право медицинским  работникам  передавать  мои  персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную 
тайну, другим лицам в интересах моего обследования и лечения. 
     Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)  с моими  персональными  данными,  включая   сбор,   ввод,   
систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и бумажном носителе), уточнение, обновление,  передачу,    изменение,    модификацию,     
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, обрабатывать  мои  персональные данные посредством внесения их в электронную  базу  
данных,   включения в списки (реестры) и отчетные формы, а  также  сводки  и  системы  хранения данных, предусмотренные документами, 
регламентирующими порядок ведения  и состав данных в медицинской документации, а также договором  на  оказание медицинской помощи по 
договорам ДМС. 
     Оператор имеет право во исполнение своих обязательств  по   работе  по договору  ДМС  на  обмен   (прием   и     передачу) моими персональными   
данными   со   страховыми   медицинскими   организациями  иными   медицинскими     организациями с использованием машинных носителей 
информации, по каналам связи  и (или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту  от несанкционированного 
доступа, без специального уведомления меня об  этом, при условии, что их прием и  обработка  осуществляется  лицом,  обязанным сохранять 
профессиональную (служебную) тайну. 
     Уведомлен и согласен, что в ООО  «ГЕРММЕД» в целях повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения противопожарной защиты зданий и сооружений, обеспечения антитеррористичсской защиты работников и пациентов, 
совершенствования исполнение работниками своих трудовых обязанностей, исполнения трудовых функций, совершенствования системы 
информирования и оповещения об угрозе возникновения кризисных ситуаций, выявления и пресечение противоправных действий со стороны 
работников и посетителей ведется видеонаблюдение, и предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, полученными в результате аудио-видео съемки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение, а так же использовать и ссылаться для урегулирования возможных конфликтных 
ситуаций (споров). 
     Я предоставляю право медицинским работникам осуществлять на указанные мной мобильный телефонный номер и адрес электронной почты 
информирование о произведенной записи на прием к врачу, об отмене / перенесении планируемого приема в связи с изменением расписания работы 
специалистов, о готовности результатов медицинских анализов и обследований, о скидках/акциях/новых услугах. 
    Срок хранения моих персональных данных составляет двадцать пять лет. 
    Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 
    Настоящее согласие дано мной  с  даты  его  подписания  и  действует бессрочно. 
     Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством составления соответствующего письменного документа,  который  может  быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 
 

Подпись пациента/законного 
представителя пациента:                   _________/_____________________ 
                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Дата: "__" __________ 20__ г. 
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