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ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
о заключении договора на оказание медицинских услуг

утверждено приказом № 01-О от 09.01.2020

Настоящее  публичное  предложение  (оферта)  о  заключении  договора  на  оказание  медицинских
услуг, в порядке статей 435, 437 ГК РФ является публичной офертой, обращенной к физическим лицам,
желающим получить медицинские услуги, которые принимают настоящую оферту в отношении оказания
разовых медицинских услуги выражают намерение заключить договор на оказание медицинских услуг с
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта».

Физическое лицо, желающее принять (акцептировать) данную оферту должно подписать заявление
(акцепт) о присоединении к публичной оферте.

Срок действия настоящей оферты устанавливается с «09» января 2020 года до момента ее отзыва
или утверждения предложения (оферты) в новой редакции.  

В  силу  ст.  440  ГК  РФ  договор  на  оказание  медицинских  услуг  считается  заключенным,  если
заявление (акцепт) получено лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.  "Исполнитель"  -  Федеральное  государственное  бюджетное  научное  учреждение  «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», сокращенное
наименование ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», ИНН 7801020890, КПП 780101001, запись в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена Инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам  и  сборам  по  Василеостровскому  району  Санкт-Петербурга  15.10.2002  за  основным
государственным регистрационным номером 1027800521704,  свидетельство  78  000519551  от  15.10.2002,
место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, линия Менделеевская, дом 3, в лице директора Когана Игоря
Юрьевича.

1.2.  "Официальный  сайт  Исполнителя"  -  сайт  Исполнителя  в  сети  Интернет  по  адресу
https://ott.ru.

1.3.  "Пациент"  -  физическое лицо,  имеющее намерение получить  платные медицинские услуги
лично в соответствии с условиями настоящей оферты.

1.4. "Медицинские услуги" - конкретный перечень разовых медицинских услуг, которые может
получить Пациент принимая условия настоящего предложения (оферты), с определенными мероприятиями
и  их  стоимостью,  который  указан  в  Приложении  №1,  оказываемые  Исполнителем  в  соответствии  с
лицензией  на  осуществление  медицинской  деятельности  №  ФС-78-01-002910  от  19.08.2015,  выданной
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр.
1, тел. +7 (495) 698-45-38).

Согласно лицензии, на осуществление медицинской деятельности с приложениями, размещенной
на  Официальном  сайте  Исполнителя,  которая  является  неотъемлемой  частью  договора  на  оказание
медицинских услуг, в перечень услуг Исполнителя входят: оказание первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных и стационарных условиях.

1.5.  "Заявление"  -  акцепт  Пациентом оферты Исполнителя,  в  виде подписанного Пациентом и
направленного Исполнителю заявления по форме, согласно Приложения №2, о принятии условий данного
предложения (оферты) и намерении заключить договор на оказание медицинских услуг. 

1.6.  "Договор"  -  договор  на  оказание  медицинских  услуг,  заключаемый  Исполнителем  с
Пациентом,  путем  направления  Пациентом  Заявления  (акцепта)  и  принятия  предложения  (оферты)
Исполнителя о заключении договора, в соответствии с пунктом 3 статьи 434 ГК РФ.

1.7.  "Правила  оказания  медицинских  услуг"  -  утвержденные  Исполнителем  локальные
документы,  регламентирующие  правила  и  условия  оказания  медицинских  услуг,  размещенные  на
Официальном сайте Исполнителя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (ОФЕРТЫ)
2.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  Пациенту  платные  Медицинские  услуги,  в  соответствии  с

Заявлением Пациента, содержащим конкретный перечень оказываемых Пациенту Медицинских услуг и их
стоимость, а Пациент обязуется своевременно оплатить услуги Исполнителя.

2.2.  Пациент  обязан  собственноручно  подписать  Заявление,  указав  в  Заявлении  конкретную
медицинскую услугу из Приложения №1.  

2.3.  Оказание  Медицинских  услуг  сопровождается  оформлением  медицинских  документов  в
отношении Пациента, включая подписание Пациентом информированного добровольного согласия, а также
других  документов  по  указанию  Исполнителя,  необходимых  для  оказания  Медицинских  услуг,  в
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соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  
2.4. Неподписание или отказ от подписания Пациентом информированного добровольного согласия

означает расторжение настоящего Договора Пациентом в одностороннем порядке.
2.5. Медицинские услуги оказываются в соответствии с Правилами оказания медицинских услуг.

Подписывая  настоящий  Договор,  Пациент  подтверждает,  что  он  ознакомился  с  Правилами  оказания
медицинских  услуг,  и  обязуется  их  соблюдать.  Изменения  в  Правила  оказания  медицинских  услуг
размещаются на Официальном сайте Исполнителя. Пациент, подписав Заявление, обязуется знакомиться с
изменениями к ним.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1.  При  определении  условий  предоставления  Медицинских  услуг  и  исполнения  своих

обязательств по договору Стороны руководствуются сведениями, указанными в медицинских документах
Пациента.

3.2.  Предоставленные  Пациентом  в  Заявлении  сведения  определяют  план  лечения  и/или  план
обследования,  метод,  характер,  объем  и  категорию  сложности  предоставляемых  Исполнителем
Медицинских услуг.

3.3. Условия получения Пациентом Медицинских услуг: амбулаторно (и/или в стационаре, дневном
стационаре).

3.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы Исполнителя.
Информация о работе Исполнителя размещается на официальном сайте Исполнителя.

3.5.  Сроки  предоставления  услуги  определяются  датой  и  временем  обращения  Пациента  к
Исполнителю в соответствии с медицинскими показаниями, исходя из объективного состояния здоровья
Пациента.  Сроки оказания услуг, период времени, в течение которого оказывается услуга, определяются
Исполнителем на основании Заявления Пациента.  Сроки оказания услуг могут устанавливаться поэтапно.

3.6.  Платные  Медицинские  услуги  Пациенту  оказываются  на  условиях  самостоятельного
обращении  за  получением  медицинских  услуг  и  на  иных  условиях,  чем  предусмотрено  программой,
территориальными программами и (или) целевыми программами. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1.  Провести  медицинские  мероприятия  (процедуры)  в  соответствии с  Заявлением Пациента.

Обеспечить  в  процессе  проведения  процедур:  соблюдение  стерильности,  выполнение  работ
квалифицированными  специалистами,  имеющими  соответствующие  сертификаты,  тщательность
соблюдения технологии проведения процедур, применение безопасных (сертифицированных) материалов и
инструментов.

4.1.2.  Информировать  Пациента  о  необходимости  ознакомиться  с  документами  Исполнителя,
касающихся Правил оказания медицинских услуг у Исполнителя.

4.1.3.  Вести  всю  необходимую  медицинскую  документацию  в  установленном  действующим
законодательством РФ порядке.

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Оказывать платные Медицинские услуги в полном объеме стандарта медицинской помощи

(при его наличии), утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо, по просьбе Пациента, в виде
осуществления  отдельных  консультаций  или  медицинских  вмешательств,  в  том  числе  в  объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

4.2.2. Требовать от Пациента предоставления всей информации, необходимой для качественного и
полного оказания ему платных Медицинских услуг.

4.2.3. Требовать от Пациента соблюдения им установленных у Исполнителя правил.
4.2.4.  В  одностороннем  порядке  изменять  предварительно  определенный  объем  оказываемых

Медицинских услуг в случае, если существует угроза жизни или здоровью Пациента.
4.2.5.  При выявлении у Пациента противопоказаний к  медицинскому вмешательству  отказать в

проведении лечебно-диагностических процедур.
4.2.6.  В  соответствии  со  ст.  36  Закона  «О  защите  прав  потребителей»  Исполнитель  вправе

отказаться от исполнения настоящего Договора, если Пациент не устранит зависящих от него обстоятельств,
которые могут снизить качество оказываемой Исполнителем услуги, и потребовать полного возмещения
убытков.

4.2.7.  Приостановить  оказание  Медицинских  услуг  Пациенту,  нарушающему  установленные  у
Исполнителя правила.

4.2.8.  Приостановить  оказание  услуг  по  настоящему  Договору  (за  исключением  оказания
медицинской  помощи  по  жизненным  показаниям/экстренной  помощи),  в  случае  неоплаты  услуг
Исполнителя, до устранения указанных нарушений.
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4.2.9. В одностороннем порядке вносить изменения в действующий прейскурант.
4.2.10. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
4.3. Пациент обязуется:
4.3.1.  Своевременно  и  в  полном  объеме  оплачивать  Медицинские  услуги  в  соответствии  с

условиями настоящего Договора.
4.3.2.  В  случае  причинения  ущерба  Исполнителю  вследствие  утраты  или  порчи  имущества,

вызванного  действиями  или  бездействием  Пациента,  в  течение  трех  календарных  дней  возместить
Исполнителю нанесенный ущерб в полном объеме.

4.3.3. Ознакомиться с информацией о гарантийных сроках и сроках службы на Медицинские услуги
Исполнителя.

4.3.4.  Ознакомиться  и  строго  соблюдать  установленные  у  Исполнителя  правила,  требования  и
предписания  медицинского  персонала  –  как  необходимые  условия  предоставления  качественной
медицинской помощи.

4.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
4.3.6. По требованию работников Исполнителя удостоверить личной подписью следующее:
- сведения о своем здоровье;
- факт ознакомления и согласия с намеченным к выполнению планом лечения, его стоимостью;
- факт информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказа;
- факт ознакомления и согласия с установленными гарантийными сроками и сроками службы;
- согласие на обработку персональных данных Пациента;
- дополнительные соглашения к настоящему Договору при необходимости.
4.3.7.  В  случае  изменения у  Пациента  реквизитов данных,  указанных в  настоящем Договоре  и

приложениях к нему (адрес, паспортные данные, номер телефона или др.), Пациент обязан в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня возникновения таких изменений известить об этом Исполнителя.

4.4.Пациент имеет право:
4.4.1. На отказ от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных

им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.4.2.  На  профилактику,  диагностику,  лечение  в  условиях,  соответствующих  санитарно-

гигиеническим требованиям.
4.4.3.  На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, на

выбор лиц, которым в интересах Пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья.
4.4.4. На защиту сведений, составляющих врачебную тайну.
4.4.8. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
4.4.9. На отказ от медицинского вмешательства.
4.4.10. На отказ от получения Медицинских услуг по настоящему Договору.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в Заявлении, исходя из действующего

у Исполнителя на момент оплаты Пациентом платной Медицинской услуги прейскуранта, в соответствии с
фактическим объемом оказываемых услуг.

5.2.  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  изменить  стоимость  Медицинской  услуги.
Изменения стоимости вступает в силу с момента публикации прейскуранта с изменениями стоимости на
сайте Исполнителя.

5.3. Оплата услуг производится в рублях, в безналичной форме, на условиях предоплаты.  Услуги
Исполнителя не облагаются НДС в силу пп.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.

5.4.  Обязательства  Пациента по оплате услуг  Исполнителя  считаются  исполненными с момента
зачисления суммы оплаты на счет Исполнителя.

5.5.  Пациент  ознакомлен  с  прейскурантом  Исполнителя  до  подписания  настоящего  Договора,
понимает содержащуюся в нем информацию и согласен с действующими ценами на медицинские услуги.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 
6.2. Пациент несет ответственность за нарушение условий Договора об оплате услуг в соответствии

с действующим законодательством РФ (ст. 395 ГК РФ).
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору,

если такое неисполнение возникло по вине Пациента либо вследствие действий непреодолимой силы или
форс-мажорных обстоятельств.  При неисполнении Пациентом своих обязательств по настоящему Договору
Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг.  Исполнитель освобождается от
ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего  Договора  в  случаях
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осложнений  и  побочных  эффектов,  связанных  с  индивидуальными  биологическими  особенностями
организма Пациента, а также в случае,  если Пациент не проинформировал Исполнителя о перенесенных
заболеваниях,  известных  ему  аллергических  реакциях,  противопоказаниях,  предоставления  Пациентом
неполной и (или) искаженной информации о своем здоровье, а также по иным основаниям, установленным
п. 4.3 Договора и предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4.  Исполнитель  не  несет  ответственности  в  случае  возникновения  у  Пациента  осложнений,
вызванных  невыполнением  указаний  (рекомендаций)  и  назначений  Исполнителя,  сопутствующими
заболеваниями, несоблюдением правил пользования результатами услуги, несвоевременным сообщением о
возникших  нарушениях  и  отклонениях  в  состоянии  здоровья,  несвоевременной  явкой  на  лечебные  и
последующие профилактические приемы (осмотры), действиями третьих лиц.

6.5.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  оказание  Медицинских  услуг  в  неполном  либо
меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, нарушении сроков оказания услуг в случаях
нарушения Пациентом рекомендаций, выданных медицинским персоналом Исполнителя.

6.6. Пациент несет ответственность за последствия, связанные с неправильным указанием своих
реквизитов и данных по настоящему Договору, а также с несвоевременным извещением Исполнителя об их
изменениях.

6.7. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
путем  переговоров  между  Сторонами,  а  в  случае  недостижения  согласия  –  в  суде  по  правилам
подведомственности и подсудности, установленным действующим законодательством РФ.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим

законодательством РФ.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен либо досрочно прекращен по обоюдному согласию

Сторон,  оформленному  в  виде  соглашения  либо  иного  приложения  к  Договору,  подписанного
Исполнителем и Пациентом.

7.3.  Пациент  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.   В этом случае  Пациент  обязан уведомить  об  этом
Исполнителя  в  письменной  форме  и  в  течение  2  (двух)  календарных  дней  Заказчик  обязан  оплатить
стоимость  понесенных  Исполнителем  расходов,  связанных  с  исполнением  обязательств  по  Договору.
Договор считается расторгнутым с момента оплаты Пациентом в полном объеме стоимости понесенных
Исполнителем расходов.

7.4. В случае, если Пациентом была внесена предоплата, а Медицинские услуги не были оказаны в
полном объеме,  то при расторжении Договора Исполнитель производит возврат предоплаты за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов.

7.5.  При  прекращении  Договора  в  случае,  установленном  п.  4.2.6  настоящего  Договора,
Исполнитель обязан уведомить об этом Пациента в письменной форме.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в

отношении информации, полученной при исполнении настоящего Договора.
8.2. Представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента допускается в

случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.  Договор  заключается  на  срок  оказания  Медицинских  услуг  и  действует  со  дня  получения

Исполнителем Заявления (акцепта) Пациента.
9.2.  Неотъемлемой частью настоящего Договора является  медицинская  карта  Пациента,  которая

хранится у Исполнителя.
9.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение установленного законом порядка обработки

персональных данных Пациента, предусмотренную законодательством РФ.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

10. УВЕДОМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА
10.1.  Исполнитель  ставит  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.
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10.2.  Подписанием  настоящего  Договора  Пациент  подтверждает,  что  в  момент  заключения
настоящего  Договора  проинформирован  Исполнителем  о  возможности  получения  в  том  числе  вне
помещений Исполнителя соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в
рамках  программы  государственных гарантий и  территориальной программы  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

10.3.  Подписанием  настоящего  Договора  Пациент  подтверждает,  что  в  момент  заключения
настоящего  Договора  проинформирован  Исполнителем  о  гарантийном  сроке  -  сроке  предъявления
требований, связанных с недостатками оказанной услуги, составляющем шесть месяцев.

10.4. Подписанием настоящего Договора Пациент подтверждает, что при заключении настоящего
Договора  ознакомлены  в  доступной  форме:  с  перечнем  работ  (услуг),  составляющих  медицинскую
деятельность  Исполнителя,  отраженных  в  лицензии  на  медицинскую  деятельность  Исполнителя  с
приложениями, с информацией о медицинских работниках, предоставляющих соответствующую платную
медицинскую услугу, с  установленными у Исполнителя правилами,  с  гарантийными сроками и сроками
службы на медицинские услуги, с действующим прейскурантом цен на Медицинские услуги Исполнителя, с
перечнем  услуг,  оказываемых  на  условиях  предоплаты,  которые  размещены  на  Официальном  сайте
Исполнителя.

10.5. Подписанием настоящего Договора Пациент дает свое согласие на возможное использование
взятого у Пациента биоматериала (анализов) при проведении научных исследований.

10.6. Подписанием настоящего Договора Пациент понимает и соглашаются с тем, что медицинские
отходы (анатомические, патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиологические),
образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности, подлежат утилизации и не выдаются
Пациенту.

10.7. Подписанием настоящего Договора Пациент дает свое согласие на присутствие и участие в
оказании медицинской помощи обучающихся, студентов, практикантов, ординаторов и аспирантов.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение № 1 – Перечень медицинских услуг.
11.2. Приложение № 2 – Форма заявления (акцепта) о присоединении к публичной оферте.



Приложение №1

к публичному предложению (оферте)

о заключении договора на оказание медицинских услуг

Перечень медицинских слуг, 
предоставляемых дистанционно подразделениями 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»

Лаборатория клинической микробиологии
Код услуги по
номенклатуре

МЗ

Код Наименование медицинской услуги Стоимость
(руб.)

нет в
номенклатуре

16.119 КВАНТ 21: Human papillomavirus низкого (6,11,44) и высокого
канцерогенного риска (16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82).
ПЦР в реальном времени с типированием и определением числа копий ДНК

3 000 ₽

нет в
номенклатуре

16.033.09 Human papillomavirus (HPV) онкогенных типов (16,18, 31, 33, 35; 39, 45, 52,
56, 58, 59; 51). ПЦР в реальном времени с типированием и определением

числа копий ДНК

1 300 ₽

нет в
номенклатуре

16.200 Консультация окрашенных препаратов для микроскопиии по готовым
стеклам отделяемого урогенитального тракта врачом-бактериологом
(микробиоценоз влагалища, цервикального канала, уретры, секрета

простаты, эякулята) (1 препарат)

1 200 ₽

нет в
номенклатуре

16.201 Микроскопическая оценка окрашенных по Граму препаратов
отделяемого влагалища по Нудженту (диагностика бактериального

вагиноза) (1 препарат)

1 200 ₽

нет в
номенклатуре

16.202 Микроскопическая оценка окрашенных по Граму препаратов
отделяемого влагалища по Дондерсу (диагностика аэробного

вагинита) (1 препарат)

1 200 ₽

нет в
номенклатуре

16.203 Дистанционное описание и интерпретация микропрепаратов
отделяемого урогенитального тракта врачом-бактериологом

(микробиоценоз влагалища, цервикального канала, уретры, сока
простаты, эякулята) с использованием телемедицинских технологий

(1препарат)

1 800 ₽

нет в
номенклатуре

16.204 Дистанционная микроскопическая оценка окрашенных по Граму
препаратов отделяемого влагалища по Нудженту (диагностика
бактериального вагиноза) с использованием телемедицинских

технологий (1препарат)

1 800 ₽

нет в
номенклатуре

16.205 Дистанционная микроскопическая оценка окрашенных по Граму
препаратов отделяемого влагалища по Дондерсу (диагностика

аэробного вагинита) с использованием телемедицинских технологий
(1 препарат)

1 800 ₽

нет в
номенклатуре

Патологоанатомическое отделение

нет в
номенклатуре 20.007

Консультации гистологического материала по готовым стеклам
врачом-патологоанатомом (к.м.н.) до 5 стекол 1 500 ₽

нет в
номенклатуре 20.007.01

Консультации гистологического материала по готовым стеклам
врачом-патологоанатомом (к.м.н.) до 10 стекол 3 000 ₽

нет в
номенклатуре 20.007.02

Консультации гистологического материала по готовым стеклам
врачом-патологоанатомом (д.м.н.) до 5 стекол 3 000 ₽

нет в
номенклатуре 20.007.03

Консультации гистологического материала по готовым стеклам
врачом-патологоанатомом (д.м.н.) до 10 стекол 6 000 ₽

нет в
номенклатуре

20.110.01 Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (к.м.н.) с использованием

3 500 ₽



телемедицинских технологий (до 10 стекол)
нет в

номенклатуре

20.110.02

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (к.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (11-20 стекол) 6 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.110.03

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (к.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (21 и более стекол) 8 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.111.01

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (д.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (до 10 стекол) 7 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.111.02

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (д.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (11-20 стекол) 10 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.111.03

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (д.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (21 и более стекол) 12 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.110.02

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (к.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (11-20 стекол) 6 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.110.03

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (к.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (21 и более стекол) 8 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.111.01

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (д.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (до 10 стекол) 7 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.111.02

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (д.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (11-20 стекол) 10 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.111.03

Дистанционное описание и интерпретация гистологических
микропрепаратов врачом-патологоанатомом (д.м.н.) с использованием

телемедицинских технологий (21 и более стекол) 12 000 ₽
нет в

номенклатуре

20.110.04

Дистанционное описание и интерпретация гистологических и
иммуногистохимических микропрепаратов врачом-патологоанатомом

(к.м.н.) с использованием телемедицинских технологий до (10-15
стекол) 10 000 ₽

нет в
номенклатуре

20.111.04

Дистанционное описание и интерпретация гистологических и
иммуногистохимических микропрепаратов врачом-патологоанатомом

(д.м.н.) с использованием телемедицинских технологий до (10-15
стекол) 15 000 ₽

нет в
номенклатуре

20.110.05

Дистанционное описание и интерпретация гистологических и
иммуногистохимических иммунофлюоросцентных микропрепаратов

врачом-патологоанатомом (к.м.н.) с использованием телемедицинских
технологий до (21 и более стекол) 15 000 ₽

нет в
номенклатуре

20.111.05

Дистанционное описание и интерпретация гистологических и
иммуногистохимических иммунофлюоросцентных микропрепаратов

врачом-патологоанатомом (д.м.н.) с использованием телемедицинских
технологий до (21 и более стекол) 20 000 ₽



Приложение №2
к публичному предложению (оферте)

о заключении договора на оказание медицинских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ (АКЦЕПТ)
о принятии условий предложения (оферты) и намерении заключить договор на оказание

медицинских услуг

Я,___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________ года рождения, паспорт (серия, номер): _________________________________, 
выданный 

(кем, когда): 
____________________________________________________________________________________,

зарегистрированный(ая) по адресу: 
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

адрес электронной почты: _______________________________, телефон: ______________________________,
(заполнение всех данных пациента обязательно!)

именуемый в дальнейшем «Пациент», заявляю, что ознакомился(-лась) с  условиями публичного
предложения (оферты) о заключении договора на оказание медицинских услуг ФГБНУ «НИИ АГиР им.
Д.О. Отта» (далее  -  «Исполнитель») и выражаю свое согласие с изложенными в нем обязательствами и
правами Сторон. Обязуюсь их соблюдать. 

Подписывая  настоящее  заявление,  я  подтверждаю,  что  мне  полностью  понятны  и  разъяснены
юридические и иные последствия моего соглашения (акцепта) с предложением (офертой) Исполнителя. 

Перечень  оказываемых  медицинских  услуг,  их  количество  и  стоимость  указываются  в  данном
Заявлении,  и  фиксируются  в  документе  об  оплате  медицинских  услуг.   Копия  документа  об  оплате
высылается вместе с Заявлением Пациента.

Код услуги по
номенклатуре

МЗ

Код Наименование платной медицинской
услуги

Стоимость
(руб.)

Я
заказываю
эту услугу
(поставить

любую
отметку)

Я подтверждаю,  что настоящее заявление (акцепт) мной прочитано,  мне понятно содержание и
назначение данного документа и выражаю согласие со всеми его пунктами.

Я  своей  подписью  удостоверяю,  что  текст  публичного  предложения  (оферты)о  заключении
договора на оказание медицинских услуг мною прочитан, я ознакомлен(а) с необходимой и исчерпывающей
информацией  о  видах,  оказываемых  Исполнителем  медицинских  услуг  в  соответствии  с  имеющейся
лицензией, иной достоверной информацией, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Я  подтверждаю,  что  мне  предоставлена  полная  информация  о  целях,  методах  оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

Выражаю  свое  согласие  на  проведение  необходимых  лечебно-диагностических  мероприятий  и
манипуляций в соответствии с планом моего лечения согласно моим заказам.

Я подтверждаю, что мне понятно, что непроставление собственноручной подписи означает
расторжение договора на оказание медицинских услуг Пациентом в одностороннем порядке.

Подпись Пациента ______________________/____________________/

Дата: "___" _______________ 20__ г.


