
Договор оферты № UDS/2019-05/2019 (РФ) 

на оказание медицинских услуг по комплексной медицинской программе «МРТ – скрининг» 

г. Москва                                                                                                                                                                                                           01 мая 2019 г.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. «Клиника» - ООО «Медикал Клаб Консилиум», медицинская организация, имеющая законное право осуществлять медицинскую деятельность, на 
основании лицензии №ЛО-77-01-015540 от «25» января 2018, выданной Департаментом здравоохранения города Москвы. 

1.2.  «Клиент» - дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцать) лет, имеющее законное право вступать в договорные отношения с 

Клиникой. Только Клиент имеет право получать Услуги по настоящему Договору. 

1.3.  «Оферта»  – предложение заключить договор об оказании медицинских услуг,  оформленное в письменном виде и адресованное ограниченному кругу 

людей. Если получатель (адресат) принимает оферту (выражает согласие, акцептует еѐ), это означает заключение между сторонами предложенного договора на 

оговорѐнных в оферте условиях. Круг лиц определяет Клиника, наделяя полномочиями другие юридические лица распространять данную оферту. 
1.4.  «Акцепт» -  полное и безоговорочное согласие заключить настоящий Договор. 

1.5.  «Период действия оферты»: 

в части акцепта  - период с 01 мая 2019 года по 30 мая 2019 года 
в части оказания услуг: 

В Москве – с 01 мая 2019 по 30 июня 2019 года 

В Санкт-Петербурге – с 13 мая 2019 по 30 июня 2019 года 
1.6.  «Услуги» – медицинские услуги,  оказываемые Клиникой. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своего обязательства.  

1.8.  «Комплексная медицинская программа «МРТ – скрининг» (далее – Программа) – специализированная скрининговая медицинская программа, которая 

состоит из набора медицинских услуг и направлена на профилактическое обследование позвоночника. 
1.7.  «Период оказания услуг» – период строго в рамках периода действия оферты, который начинается с даты акцепта данной оферты и активации 

сертификата.  

1.11. «Место оказания услуг»: 
1.11.1.  в г.Москва:  Лечебно-диагностический центр «ПАТЕРО КЛИНИК» (далее ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК»), расположенный по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 

211, стр.2.  

1.11.2. в других городах Российской Федерации:  в  Лечебно-профилактических учреждениях (далее - ЛПУ) Санкт-Петербурга согласно списку адресов, 
указанному в приложении №2. Клиника оставляет за собой право вносить изменения в список городов (расширять его или сокращать).  Информацию об 

актуальном перечне можно получить на сайте Клиники в Личном кабинете.  
 

1. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  
2.1. Программа носит профилактический скрининговый характер,  проводится с целью оценки состояния позвоночника и выявления рисков заболеваний и  
состоит из следующих услуг (далее – «Услуги по Программе»): 

-  проведение исследования «Магнитно-резонансной томография» (далее - МРТ); 

-  описание МРТ (перечень проведенных исследований с указанием информации, позволяющий сделать вывод об отсутствии/наличии патологий); 
-  заключение и рекомендации врача-специалиста Московской Клиники (письменное заключение) 

2.2. В рамках Программы предлагается исследование: «МРТ Весь позвоночник». Эти исследование можно сделать в ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» или в любом 

городе согласно перечню адресов (Приложение №2). В рамках Программы можно сделать только одно исследование. Клиенты, которым была оказана услуга 
МРТ в ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК», в случае выявления патологии имеют право на скидку 30% на очную консультацию врача-специалиста (невролог, 

травматолог-ортопед) ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» в течение 14  рабочих дней с даты получения заключения.  

2.3. Получение услуг по Программе возможно только при условии регистрации и оплаты через мобильное приложение  UDS (Информация о программе на 

сайте https://www.pateroclinic.ru/). Результаты исследования, заключение и рекомендации врача-специалиста направляются пациенту на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации в программе UDS. 

2.4. Услуги оказываются в строгом соответствии с условиями и описанием Программы (Приложении №1 к настоящему Договору) и не превышают этот объем. 

2.5. Услуги по Программе  оказываются строго в период действия оферты, начиная с даты акцепта посредством оплаты счета.  
2.6. При обращении Клиенту необходимо иметь паспорт. 

 

 3. АКЦЕПТ ДОГОВОРА  

3.1. Полным и безоговорочным согласием заключить Договор (далее – Акцептом) является осуществление оплаты, предусмотренной разделом 5 Договора. 

Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ (письменная форма договора считается 

соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято путем акцепта, совершенного конклюдентными действиями). 
3.2. Акцепт означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями Договора, и равносилен заключению Договора со всеми Приложениями к нему.  

3.3. Соглашаясь с условиями Договора, Клиент:  

 подтверждает свое право- и дееспособность, а также осознаѐт ответственность за обязательства, возложенные на него в результате заключения Договора;  

 дает свое согласие на обработку персональных данных и передачу информации, составляющей врачебную тайну, а также согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств в соответствие с требованиями законодательства РФ. Письменное 

подтверждение  данного согласия оформляется по месту получения услуг по программе. Отказ от подписания согласия является отказом от получения 

услуг по программе без уважительной причины и Клиент теряет право на получение заключения и рекомендаций врача-специалиста Московской Клиники 
(письменное заключение) 

 

4. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор прекращает свое действие в момент, когда Клиникой выполнены все условия программы в полном объеме либо истек период действия оферты . В 

момент выполнения обязательств по договору или по истечению срока действия оферты услуги считаются оказанными Клиникой в полном объеме и с 

надлежащим качеством, и акт об оказанных услугах подписывается Клиникой в одностороннем порядке.   
 

5.  СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Стоимость оказания Услуг по Программе составляет 19 350 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей, без НДС. 
5.2.  Оплата по договору осуществляется в порядке предоплаты в размере 100% (сто процентов).  

5.3.  В случае отказа от части услуг сумма внесенной предоплаты не подлежит возврату.  

5.4.  Если Клиент не воспользовался ни одной услугой по Программе и в письменной форме завил о возврате денежных средств, Клиника в течение 10 рабочих 

дней осуществляет возврат денежных средств за вычетом понесенных расходов на организацию и обслуживание программы в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, 

включая НДС – 18%.  

5.3. Услуги считаются оплаченными со дня списания денег от Клиента на расчетный счет Клиники, указанный в разделе Реквизиты Договора.  
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Стороны обязуются хранить в тайне персональную, врачебную, лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой 
Стороны при исполнении Договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. К отношениям между Клиентом и Клиникой может быть применено только право Российской Федерации. 

7.3 Приложение №1,2 являются необъемлемой частью договора.  

 
8.РЕКВИЗИТЫ ООО «Медикал Клаб Консилиум», 129226, г. Москва, проспект Мира, д. 211, корп. 2, ИНН/КПП  7709684360/771601001,  

Р/с 40702810801300009028, В АО "АЛЬФА-БАНК", К/с 30101810200000000593, БИК 044525593 

 

 

 

https://www.pateroclinic.ru/


 

 

 

 

Приложение №1 к Договору оферты № UDS/2019-05/2019 (РФ) от 01.05.2019 

 

Условия, объем и описание услуг 

Комплексная медицинская программа «МРТ – скрининг» 

 
 

Магнитно-резонансная томография позвоночника  
 

Магнитно-резонансная томография – наилучший метод диагностики в оценке состояния позвоночника и спинного мозга.  Этот неинвазивный метод 

исследования предоставляет возможность детально оценить все мягкотканые компоненты позвоночника и паравертебрального пространства. Ограничением 
метода является длительность выполнения исследования, что может быть затруднительно для спинальных больных с выраженным болевым синдромом.  

 

Метод охватывает следующие отделы позвоночника: 
Шейный отдел: оценка лордоза и осей позвоночника, форма тел позвонков и МР сигнал позвонков, МР сигнал от межпозвонковых дисков и изменение высоты,  

протрузии и грыжи (оценка уровня дегенеративных изменений), структура МР сигнала спинного мозга, возможные изменения паравертебральных  тканей. 

Грудной отдел: оценка лордоза и осей позвоночника, форма тел позвонков и МР сигнал позвонков, МР сигнал от межпозвонковых дисков и изменение высоты,  

протрузии и грыжи (оценка уровня дегенеративных изменений), структура МР сигнала спинного мозга, возможные изменения паравертебральных тканей. 

Пояснично-крестцовый отдел: оценка лордоза и осей позвоночника,  форма тел позвонков и МР сигнал позвонков,  МР сигнал от межпозвонковых дисков и 

изменение высоты, протрузии и грыжи (оценка уровня дегенеративных изменений), структура МР сигнала спинного мозга,  возможные изменения 

паравертебральных тканей.  

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  «МРТ весь позвоночник»: 

- как скрининг исследование при проведении диспансерного обследования; 

- при дегенеративных заболеваниях позвонков и межпозвонковых дисков (остеохондроз, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков и т.д.); 
- при демиелинизирующих заболеваниях; 

- при сирингомиелии и кистах различной этиологии; 

- при миелопатии спинного мозга, в том числе воспалительных процессах; 
- новообразованиях и метастазах опухолях; 

- врожденных аномалия развития; 

- при травмах позвоночника  в остром и отдаленном периоде; 
- при предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде для оценки результатов лечения. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ ИССЛЕДОВАНИЯМ  

МР обследование противопоказано пациентам с электронными или реагирующими на магнитное поле имплантатами и металлами, а особенно носителями 

ферромагнитных инородных тел.  

Противопоказания для МРТ: 
- электронные имплантаты: например,  кардиостимуляторы,   стимуляторы, инсулиновые насосы; 

- искусственные клапаны сердца, клипсы для аневризмы; 

- металлические частицы в глазу (опасность отслоения сетчатки); 
- искусственный задний проход (anus praeter) с магнитным затвором; 

- трансдермальная прилипающая повязка; 

- электропроводящие имплантаты и протезы; 

- металлические противозачаточные спирали (IUD BMC); 

- беременность . 

 

!!! Обращаем Ваше внимание на то, перед проведением исследования медицинское учреждение 

обязано дать Вам полную подробную инструкцию и индивидуально обсудить с Вами 

противопоказания.  
 

ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЮ МРТ 

Физическая нагрузка: 

- за 2 дня  до предполагаемой даты обследования необходимо ограничить физические нагрузки. Рекомендовано исключить посещение тренажерного зала. 

Одежда: 

- одежда должна быть свободно облегающая без металлических застежек; 

- украшения и другие аксессуары должны быть сняты до обследования, поскольку металл и электронные приспособления могут влиять на магнитное поле МРТ 
и искажать результаты, они не допускаются в помещение, где проводится исследование (среди них: ювелирные изделия, часы, телефоны, кредитные карты и 

слуховые аппараты, булавки, шпильки, металлические молнии и аналогичные металлические предметы,съемные зубные протезы, ручки, карманные ножи и 

очки, пирсинг на теле). 

Лекарственные препараты: 

- если Вы по назначению лечащего врача принимаете постоянно лекарственные препараты, продолжайте их прием по рекомендованной схеме! 

Курение: 

- исключить курение как минимум за 2 часа до начала обследований 
 
ПРАВИЛА ЗАПИСИ НА ПРОГРАММУ 

 

1. Услуги по программе оказываются по предварительной записи, которая организуется не более чем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

поступления  звонка по телефону Контакт-центра, указанному.  

2.      Отменить в случае необходимости или перенести на более удобное время визит в медицинское учреждение можно заблаговременно по телефону Контакт-
центра, по телефону указанному в Приложении №2.   

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. При посещении медицинского учреждения Клиент обязан соблюдать  режим работы медицинского учреждения. 

2. Опозданием на прием специалистов и диагностические исследования считается время 10 (Десять) минут. В случае, если время опоздания превышает 10 
(Десять) минут, Пациенту предоставляется возможность ожидания приема в ближайшее свободное время или перезапись на другой день. 

3.  Допустимое время ожидания оказания услуг со стороны Клиента:  

- приема специалистов и проведения диагностических исследований по предварительной записи – не более 25 (двадцати пяти) минут (при отсутствии 
опоздания Пациента на прием); 

- заключения по итогам проведенного диагностического исследования 24 часа; 



- результатов лабораторной диагностики зависит от исследования и не должно превышать 14 календарных дней. 

4.      При посещении лечебного учреждения запрещается: 
- курение, за исключением специально оборудованных мест; 

- пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалкой и т.п.);  

- проносить с собой легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
- посещение в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

- на приеме врача и/или при проведении диагностических и лечебных процедур запрещено пользоваться мобильным телефоном; 

- шуметь. 

5.      При посещении иметь: 

- Паспорт  

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

 
1. Информация по условиям программы и объему услуг доступна в Личном кабинете или по телефону Контакт-центра, указанному в Приложении №2.  

2. Клиент может обратиться лично и/или направить через электронную почту предложение, жалобу, благодарность, вопрос: 

- менеджер по региональным проектам ООО «Медикал Клаб Консилиум» Александра Володина, region@pateroclinic.ru,тел. 8-999-909-58-15 

- директору Службы продаж  и развития бизнеса ООО «Медикал Клаб Консилиум» Акимовой Татьяне Александровне  akimova@pateroclinic.ru 

          - исполнительному директору ООО «Медикал Клаб Консилиум» Митковской Александре Викторовне isp.director@pateroclinic.ru 
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Приложение №2 к Договору оферты № UDS/2019-05/2019 (РФ) от 01.05.2019 

  

 
1. ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК  

адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 211, стр.2 

Телефон: 8 (495) 966-64-87 

Сайт : https://www.pateroclinic.ru/ 
 

2. ЦМРТ "Озерки" 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.40 
Телефон: 8 (812) 645-35-10 

Сайт: https://cmrt.ru/ 

 

3. ЦМРТ "Чернышевская" 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 14 

Телефон: +7 (812) 611-15-61   
Сайт: https://cmrt.ru/ 
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