ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
от «______»______________________2020 г.

Настоящий текст является публичной офертой ООО «БиоТехМед» в лице генерального директора Патока В.И., действующего на основании
Устава и лицензии ЛО-78-01-010539 от 21.01.2020г., именуемого в дальнейшем Исполнитель, т.е. предложением Исполнителя заключить договор
оказания услуг с любым лицом, получившим настоящую публичную оферту, на указанных ниже условиях. Надлежащим акцептом настоящей
оферты считается последовательное осуществление Пациентом (далее – Заказчик) следующих действий:
• получение потенциальным Заказчиком настоящей оферты;
• осуществление Заказчиком оплаты услуг по договору
в случае последовательного выполнения указанных выше действий, настоящий договор публичной оферты об оказании услуг считается
заключенным между Исполнителем и Заказчиком на следующих условиях:
1. Заказчик самостоятельно, выбирает из Перечня услуг и поручает Исполнителю проведение услуг согласно установленным правилам и
нормативам.
2. Заказчик добровольно дает свое согласие на проведение диагностических исследований крови, и других манипуляций выбранных из Перечня
услуг.
3. Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в полном объеме, в соответствии с Прейскурантом , утверждаемым Исполнителем, и
действующем на момент оплаты по данному Договору.
4. Исполнитель обязуется выполнить услугу с использованием своего оборудования, инвентаря и других средств Исполнителя, необх одимых для
выполнения полного объема работ и услуг, и обеспечивает возможность получения Заказчиком, или его доверенными лицами, информации о
результатах обследования, в установленные сроки.
5. Заказчик подтверждает, что он в доступной форме проинформирован о правилах подготовки к диагностическим и лечебным процедурам, и
связанном с ними возможном риске (при выполнении медицинских манипуляций, процедур и т.п..).
6. Заказчик обязуется поставить в известность исполнителя о проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об аллергических проявлениях или
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех производственных факторах физической, химической или биологической
природы воздействующих на него во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Обязуется сообщить правдивые
сведения о наследственности, а так же об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств.
7. Заказчик дает свое согласие на получение медицинских заключений, результатов исследований при предъявлении данного договора.
8. Исполнитель гарантирует качество проводимых исследований и руководствуется в своей работе нормативными актами Госсанэпиднадзора и
МинЗдравСоцРазвития РФ.
9. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
*Исполнитель может оказывать медицинские услуги амбулаторно, с выездом к пациенту на дом или на место обследования (лечения) пациента.

Исполнитель: ООО «БиоТехМед»» ИНН 7811445740, ОГРН 1097847271147, тел./факс 8(812)746-54-77,
192029 г.Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д.50, лит.Б, пом 1Н
Генеральный директор

Патока В.И.______________

Заказчик (Пациент): Фамилия ______________________________________________________
Имя _________________Отчество__________________ Адрес ___________________________
Дата рождения «____»__________________г. Паспорт: серия __________№_______________
Подпись__________________

Тел.:____________________________

