
Существенные условия договора на оказание платных медицинских услуг. 

 

Выдержка из договора ООО «Юни Медика» на оказание платных медицинских услуг: 

1. Договор возмездного оказания медицинских услуг между Медицинской организацией и Заказчиком, который 

заключается посредством акцепта Оферты, совершенного конклюдентными действиями: регистрации на 

Сервисе, проставления отметок (галочек) о согласии с условиями Оферты, внесения предоплаты за Услуги. 

Договор заключается в целях получения Заказчиком медицинских услуг, а также получения иных 

сопутствующих услуг (совместно именуемые – «услуги»). Договор считается заключенным в письменной форме 

на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ. Неотъемлемой частью Договора являются 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, Согласие на обработку персональных данных и передачу 

информации, составляющей врачебную тайну, Условия и порядок оказания Услуг. 

2. Медицинская организация на основании обращения Заказчика обязуется оказать ему медицинские консультации 

и иные услуги (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Заказчик, заключивший Договор в свою пользу, является Пациентом – далее по тексту 

Договора указанное лицо будет именоваться Заказчик. 

3. В соответствии с действующим Прейскурантом на Услуги, размещенными на сайте Медицинской организации, 

Заказчик вправе выбрать и оплатить получение Услуги. 

Для получения услуг Заказчик вправе удаленно заказать получение Услуги через свой Личный кабинет на Сайте. 

4. Медицинская организация оказывает Услуги дистанционно с использованием Сервиса. Медицинская 

организация предоставляет Заказчику право использования Сервиса на территории Российской Федерации, 

способы использования: использование на персональном компьютере Заказчика с целью установки и запуска, 

для использования функциональных возможностей Сервиса в рамках оказания Услуг. 

5. После предоплаты Услуг Заказчик вправе с помощью Сервиса обратиться за оказанием Услуг (далее «Запрос»). 

6. По итогам оказания Услуги Медицинской организацией составляется Медицинское заключение. Медицинское 

заключение – документ, сформированный в форме электронного документа, составленный Врачом по итогам 

оказания Услуги, направленный Заказчику посредством Сервиса, либо ссылка на который предоставлена 

Заказчику в его Личном кабинете, содержащий результаты медицинской консультации – рекомендации без 

постановки, корректировки диагноза и назначения лечения и заверенный усиленной квалифицированной 

электронной подписью Врача. 

7. Условия и порядок оказания услуг указаны в соответствующем Приложении и являются неотъемлемой частью 

Договора. 

8. Медицинские услуги оказываются Заказчику за плату при условии их приобретения Заказчиком. Стоимость 

Услуг указывается на Сайте по адресу: https://uniclinic.ru/ за каждую Услугу. 

9. Стоимость Услуг включает вознаграждение, расходы и издержки Медицинской организации, связанные с 

оказанием Услуг. 

10. Оказание Услуг происходит при условии их предоплаты в полном объеме. 

11. Оплата услуг осуществляется в безналичном порядке одним из способов, указанных в Сервисе по выбору 

Заказчика. 

12. Сумма в оплату Услуг зачисляется на расчетный счет Медицинской организации. Услуга считается оплаченной 

в момент зачисления денежных средств на счет Медицинской организации. 

13. Денежные средства, внесенные Заказчиком с целью предоплаты Услуг, отражаются в разделе «Платежи» в 

личном кабинете Заказчика. 

         Заказчик вправе использовать внесенные денежные средства только для оплаты Услуг. 

14. Денежные средства списываются со счета Заказчиком в его личном кабинете в момент направления Запроса на 

оказание Услуг. 

15. В случае поступления жалобы от Заказчика относительно качества оказанных Услуг и в иных подобных случаях 

денежные средства могут быть по решению Медицинской организации возвращены на основании заявления 

Заказчика путем выдачи наличных денежных средств через кассу Медицинской организации или иными 

способами (при наличии технической возможности со стороны Медицинской организации). 

16. Оплата Услуг осуществляется при помощи организаций, оказывающих услуги по приему и перечислению 

платежей в безналичной форме, с предоставлением документов, подтверждающих факт осуществления платежа 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Медицинская организация не имеет доступа 

к платежным реквизитам Заказчика. 

17.Медицинская организация обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за медицинской 

помощью, состоянии его здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении 

(врачебная тайна).  

18. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора, 

письменно уведомив другую Медицинскую организацию не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

такого отказа. 

 

     Ознакомиться с полными условиями Договора на оказание платных медицинских услуг Вы можете, пройдя 

регистрацию по ссылке https://lk.uniclinic.ru/registration 

https://uniclinic.ru/

