
 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ   

(ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 
 

г. Чебоксары                                                                                                                  22 ноября 2021 г   

Общество с ограниченной ответственностью «Чеб Клиник» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ  

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)  1192130003581,  Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-21-01-001926, выданная 06.09.2019 г. 

Министерством здравоохранения Чувашской Республики),  именуемое в дальнейшем 

«Клиника», в лице Директора Егорова Николая Владимировича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и потребитель услуги, - физическое лицо, присоединившееся  к 

настоящему договору, именуемое в дальнейшем  Пользователь, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Клиника принимает на себя обязательство оказать Пользователю на платной основе 

услугу медицинского онлайн-консультирования, а Пользователь обязуется принять и оплатить 

данную услугу в порядке и на условиях настоящего договора. 

Настоящий договор является договором присоединения, заключаемым в порядке ст 428 ГК 

РФ. Пользователь, присоединяясь к настоящему договору, принимает все его условия в целом.   

1.2.  Клиника предоставляет  услуги медицинского онлайн-консультирования в соответствии 

с перечнем, указанным в Приложении к лицензии № ЛО-21-01-001926, выданной Министерством 

здравоохранения Чувашской Республики  06.09.2019 г. 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-21-

01-001926, Клиникой 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: сестринскому делу; физиотерапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии; колопроктологии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; ультразвуковой диагностике; урологии.  При 

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной 

нетрудоспособности.  

1.3. Конкретный вид  услуги медицинского онлайн-консультирования, условия и порядок ее 

оказания Покупатель определяет при оформлении Заявки-анкеты через сайт https://chebclinic.ru в 

разделе телемедицина. 

Услуги медицинского онлайн-консультирования оказываются врачами, являющимися 

сотрудниками Клиники, имеющими соответствующее образование и сертификаты 

(аккредитацию) на оказание медицинской деятельности.  

1.4.  Пациенту предоставляются  услуги медицинского онлайн-консультирования по всем 

вопросам, за исключением тех, по которым Врач не может сформировать свое профессиональное 

мнение ввиду невозможности произвести осмотр и иные исследования и манипуляции в 

отношении Пациента дистанционным способом, а также вопросов, для ответа на которые 

необходимо получение дополнительной информации (результатов осмотров другими 

специалистам. 

1.5. При оказании услуг  медицинского онлайн-консультирования Клиника руководствуется 

Федеральным законом  «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21 ноября 

2011, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 

https://chebclinic.ru/


здоровья» от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ, а так же Постановлением Правительства РФ № 1006 

от 04.10.2012, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992 г. и иными нормативными-правовыми актами, регулирующими оказание 

медицинских услуг. 

2. Порядок заключения Договора 

2.1. Заключение договора осуществляется путем присоединения Пользователя к 

настоящему Договору в целом в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации путем оформления Заявки-анкеты на медицинскую онлайн-консультацию и оплаты 

услуги медицинского онлайн-консультирования. 

2.2. Пользователь, желающий присоединиться к условиям настоящего договора, переходит 

на сайте Клиники https://chebclinic.ru в раздел «телемедицина», где производит выбор  вида 

медицинской услуги из предложенного перечня и врача, который будет проводить 

непосредственное медицинское онлайн-консультирование Пользователя; После чего на сайте 

появляется информация о стоимости выбранной Пользователем онлайн—консультации, исходя  

из  действующего в Клинике прейскуранта цен. 

В случае, если Пользователь согласен получить выбранную им  медицинскую онлайн—

консультацию по указанной стоимости и заключить настоящий договор путем присоединения к 

нему на содержащихся  в договоре условиях, Пользователь переходит в раздел оплаты услуги, 

где заполняет Заявку-анкету по предложенной форме. 

2.3. После заполнения всех параметров Заявки-анкеты Пользователь переходит к 

непосредственной оплате  медицинской онлайн—консультации.  Перед проведением оплаты 

Пользователю будет предложено согласиться с Политикой обработки персональных данных, и 

дать информированное  согласие  на медицинское вмешательство. 

Оплата онлайн—консультации возможна только в случае согласия Пользователя с 

Политикой обработки персональных данных и  согласием  на медицинское вмешательство. После 

получения согласия, Пользователю предлагается произвести оплату по 

ссылке  https://payframe.ckassa.ru/?service=111-16939-1. Перед проведением оплаты 

Пользователю предоставляется Информация об условиях оплаты и безопасности платежей.   

2.4. Факт оформления Заявки-анкеты на  медицинское онлайн-консультирование  и оплаты 

данной Услуги, является подтверждением заключения настоящего договора путем 

присоединения к договору в порядке ст 428 ГК РФ.  Пользователь, отправивший заявку 

и оплативший Услугу, является лицом, вступившим с Клиникой в договорные отношения, 

регулируемые настоящим договором. 

2.5. По письменному требованию, Клиника предоставляет Пользователю экземпляр 

настоящего договора  с подписями сторон, скрепленной печатью Клиники, имеющий равную 

юридическую силу с настоящим договором. 

2.6. Дата и время оказания медицинского онлайн-консультирования производится по 

онлайн-записи на сайте Клиники https://chebclinic.ru  или по телефону  +7 (8352) 709719. 

 

2.7. Медицинское онлайн-консультирование может быть осуществлено в следующих 

случаях: 

2.7.1. Коррекции ранее назначенного лечения врачом при условии установления 

им предварительного диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 

2.7.2. Дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом 

после очного приема (осмотра, консультаций). 

2.7.3. Консультации специалиста «второе мнение» на основании полученного от пациента 

анамнеза, истории болезни и результатов обследований. 

2.7.4. Консультации по вопросам здоровья, находящимся в компетенции врача. 
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2.7.5. Консультации «медориентирования» с направлением на необходимую диагностику 

и консультации профильных специалистов на основании полученного анамнеза. 

2.8. Клиника подтверждает, что качество оказываемых услуг медицинского онлайн-

консультирования, квалификация и компетенция врачей, проводящих онлайн-консультирование, 

соответствуют  порядкам оказания медицинской помощи, положениям об организации оказания 

медицинской помощи по видам медицинской помощи, требованиям стандартов медицинской 

помощи и клиническим рекомендациям, являются разрешенными действующей на момент 

оказания услуг лицензией Клиники. 

3. Срок действия Договора. 

3.1. Настоящий договор в отношении присоединившегося к нему Пользователя действует с  

момента поступления денежных средств, оплаченных за оказываемую по настоящему договору 

услугу,   на расчетный счет Клиники. 

3.2.  Завершение проведения медицинского онлайн-консультирования по настоящему 

договору в соответствии с оформленной Заявкой-анкетой, прекращает действие договора. 

3.3. По инициативе Пользователя настоящий Договор может быть расторгнут до начала 

онлайн-консультирования. В этом случае, Пользователь должен сообщить Клинике о решении 

отказаться от медицинского онлайн-консультирования. 

В случае, когда письменное уведомление об отказе от медицинского онлайн-

консультирования направлено до начала онлайн-консультирования, Клиника в 3-х дневный срок 

производит полный возврат оплаты за услугу по настоящему договору. В иных случаях отказа  

от медицинского онлайн-консультирования Пользователь обязан оплатить Клинике все расходы, 

понесенные в связи с оказанием услуги по настоящему договору. 

4. Права и обязательства Сторон 

4.1. Клиника обязуется: 

4.1.1. Обеспечить Пользователю доступ для заполнения формы Заявки-анкеты на 

медицинское онлайн-консультирование в разделе «телемедцина» сайта Клиники 

https://chebclinic.ru 

4.1.2.  Обеспечить проведение  медицинского онлайн-консультирования в соответствии с 

Заявкой-анкетой Пользователя. 

4.1.3. Обеспечить проведение  медицинского онлайн-консультирования  врачом, 

выбранным Пользователем, а в случае невозможности оказания  онлайн-консультации данным 

врачом, предложить Пользователю  иного  врача, либо изменить время онлайн-консультации, 

либо полностью возвратить Пользователю  деньги в связи с невозможностью оказания услуги по 

договору. 

4.1.4. Провести медицинскую онлайн-консультацию по выбору Пользователя: 

по электронной почте, мессенджер WhatsApp или по  телефону. 

4.1.5. Предоставить заключение врача, в форме рекомендаций Пользователю, касающихся 

лечения и профилактики заболеваний, проведения  диагностических исследований. 

4.1.6. Осуществлять медицинское онлайн-консультировании согласно информированного 

добровольного согласия, полученного в порядке, предусмотренном пунктами 7.1. и 7.2 

настоящего договора. 

4.1.7. Обеспечить оказание услуг надлежащего качества, обеспечивающих их безопасность 

и соответствие установленным стандартам, клиническим рекомендациям,  порядкам и 

положениям  оказания медицинской помощи. 

4.1.8. Клиника обязуется соблюдать  конфиденциальность  информации, полученной в 

связи с проведением  медицинского онлайн-консультирования, и выполнять все требования 

Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

4.2. Клиника вправе: 
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4.2.1. Получить необходимую, достоверную информацию от Пользователя, а также 

медицинские и иные документы, необходимые для проведения медицинского онлайн-

консультирования, в том числе историю болезни Пользователя и результаты анализов, в виде 

текста или графического изображения. Высылаемые в адрес Клиники графические файлы 

должны иметь формат .jpg и разрешение от 200 до 300 dpi. 

4.2.2. Определять и рекомендовать Пользователю необходимые виды, объем и сроки 

консультаций, диагностических исследований, план лечения, прием лекарственных препаратов 

и лечебных процедур, выполнение лечебных, профилактических и иных мероприятий. 

4.2.3. Отказать Пользователю в предоставлении услуг в случае нарушения Пользователем 

условий настоящего Договора. 

4.3. Пользователь обязуется: 

4.3.1. Принять  оказываемые услуги медицинского онлайн-консультирования в 

соответствии с  Заявкой-анкетой, оформленной в разделе «телемедцина» сайта Клиники 

https://chebclinic.ru. 

4.3.2. Направить Клинике запрос, с использованием формы Заявки-анкеты, размещенной  в 

разделе «телемедцина» на странице: https://chebclinic.ru 

4.3.3. При переписке с Клиникой указывать ФИО пациента и , если известно, имя 

и должность врача, осуществляющего онлайн-консультировани. 

4.3.4. Предоставлять Клинике достоверные сведения о состоянии своего здоровья 

на русском языке в виде документов, компьютерных файлов и устно. 

4.3.5. Согласовывать с Клиникой способ, дату и время проведения медицинской онлайн-

консультации, в том числе изменения  ранее согласованной онлайн-консультации. 

4.3.6. Информировать врача устно о перенесенных и хронических заболеваниях, травмах 

и хирургических вмешательствах, известных ему аллергических реакциях, непереносимости 

лекарственных препаратов, противопоказаниях к медицинским вмешательствам, а так же 

о прохождении в текущий момент любых курсов лечения, как связанных с жалобами 

Пользователя, так и не связанных. Указанная  информация может быть доведена до врача 

посредством ее направления на адрес электронной почты Клиники: chebclinic@mail.ru. 

4.3.7. Дать информированное добровольное согласие на проведение медицинской онлайн-

консультации в соответствии с п.7.1 настоящего договора. 

4.3.8. В случае появления нежелательных реакций в процессе диагностики и лечения 

немедленно связаться с лечащим врачом Пользователя и Клиникой для получения рекомендаций 

и согласования дальнейших действий. 

4.3.9. Выполнять остальные требования, обеспечивающие качественное предоставление 

медицинских услуг. 

4.3.10. Пользователь подтверждает, что на момент заключения Договора он является 

совершеннолетним, дееспособным гражданином, обладающим всеми правами для заключения 

и выполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Пользователь имеет право: 

4.4.1. На предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации о вариантах 

проведения медицинской онлайн-консультации и врачах, оказывающих данные услуги. 

4.4.2. Требовать предоставления услуг надлежащего качества, отвечающих требованиям 

безопасности, соответствующих порядкам и положениям оказания медицинской помощи, 

требованиям стандартов  и клинических рекомендаций. 

4.4.3. Требовать предоставления информации о наличии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, а также сведений о сертификатах и аккредитации врачей Клиники, 

осуществляющих онлайн-консультирование. 

4.4.4.  Получать достоверную информацию о состоянии своего здоровья и динамике  

лечения. 

4.4.5.  Отказаться от проведения медицинского онлайн-консультирования, оплатив 

Клинике все расходы, понесенные в связи с оказанием услуги по настоящему договору. 

4.4.6.  На выбор врача, осуществляющего медицинское онлайн-консультирование. 
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4.4.7. На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги. 

5. Стоимость Услуги и порядок расчетов 

5.1. Оплата Услуги производится Пользователем путем перечисления на расчетный счет 

Клиники в виде предоплаты в размере 100% стоимости Услуги, в соответствии с действующим 

прейскурантом Клиники, в размере, указанном при оформлении Заявки-анкеты. Оплата 

производится по ссылке  https://payframe.ckassa.ru/?service=111-16939-1  на сайте платежной 

системы. 

Прейскурант Клиники размещен на официальном сайте Клиники на странице: 

https://chebclinic.ru 

Доступ к Услуге предоставляется Пользователю только после поступления денежных 

средств на расчетный счет Клиники.  

5.2. В случае досрочного окончания медицинского онлайн-консультирования  

по инициативе Пользователя оплата возврату не подлежит. 

6. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров 

6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Все споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору и из него 

вытекающие, Стороны будут разрешать путем переговоров. Если Стороны не достигнут 

соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению судом в соответствии 

с определенной действующим законодательством подсудностью. Досудебный порядок 

разрешения спора по настоящему договору является обязательным. 

6.3. В случае ненадлежащего оказания услуг по настоящему договору Пользователь вправе 

по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, либо 

соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, либо  повторного оказания услуги, либо 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков  оказанной услуги третьими 

лицами. 

6.4.  Клиника не несет ответственности в случаях, если неблагоприятные последствия, 

наступившие у Пользователя после  медицинского онлайн-консультирования не связаны  с 

виновными действиями сотрудников Клиники и стали возможны в результате  нарушения  и 

(или) не исполнения Пользователем рекомендованного ему лечения и иных рекомендаций, или  

возникли вследствие естественного течения заболевания и (или) изменений здоровья, связанных 

с его возрастом или генетическими особенностями, или произошли вследствие непреодолимых 

обстоятельств. 

6.5. Клиника освобождается от ответственности в случае предоставления Клинике не 

полных или не достоверных данных о состоянии здоровья, принимаемом лечении и течении 

заболевания Пользователя. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

6.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, пожар, 

эпидемия, любое другое стихийное бедствие, принятия актов и осуществления действий 

государственными органами, прямо препятствующих, запрещающих или ограничивающих 

исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору, война и военные действия, 

несанкционированный взлом электронной информации и программного обеспечения, а также 

сбой в работе или полный выход из строя технического оборудования не по вине Пользователя 

либо Клиники. 

https://payframe.ckassa.ru/?service=111-16939-1
https://chebclinic.ru/


6.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия.  

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

7.1. В соответствии с требованиями ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2012, ФЗ от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» и Постановления 

Правительства № 1006 от 04.10.2012, Пользователь, обладая полной информацией о целях, 

рисках, возможных вариантах медицинского вмешательства о его последствиях, а так же 

о предполагаемых результатах, возможности и условиях оказания медицинской помощи 

и медицинских услуг, дает свое согласие на их оказание персоналом Клиники посредством 

проведения медицинского онлайн-консультирования. 

7.2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство по 

настоящему договору считается полученным в момент перехода Пользователя на страницу 

оплаты онлайн-консультации.  

7.3. Пользователь понимает, что может отказаться от  проведения медицинской онлайн-

консультации по настоящему договору или потребовать ее прекращения. 

7.4. Пользователь подтверждает, что согласен с тем, что онлайн-консультация не заменяет 

очной консультации, и он (представляемое им лицо) могут (может) получить очную 

консультацию при непосредственном обращении в ООО «Чеб Клиник» или другое медицинское 

учреждение. 

7.5. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что получая услугу по медицинскому 

онлайн-консультированию врачами ООО «Чеб Клиник» в дальнейшем ему (представляемому 

им лицу) рекомендовано получить очную консультацию любого врача выбранного 

самостоятельно, той же специальности на следующий день или незамедлительно, как только 

представится физическая возможность после получения онлайн-консультации врача ООО «Чеб 

Клиник» с целью подтверждения или корректировки поставленного диагноза и назначений. 

7.6. Пользователь согласен с тем, что использованная технология медицинской помощи 

не может полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, 

обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана 

с соблюдением всех необходимых требований, Клиника не несет ответственности 

за их возникновение. 

7.7. Пользователь подтверждает, что ознакомлен с действующем прейскурантом и согласен 

оплатить стоимость указанной медицинской услуги в соответствии с ним. 

8. Прочие условия  

8.1. Информация, в том числе персональные данные, полученная Клиникой 

от Пользователя, в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору является 

конфиденциальной и разглашению не подлежит. Указанная информация используется 

исключительно для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Пользователь уведомлен, что имеет право получать медицинскую помощь в других 

медицинских организациях, в том числе в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

и подтверждает свое согласие на получение платных медицинских услуг в ООО «Чеб Клиник». 

8.3. Настоящий Договор представляет собой полное юридическое соглашение между 

Пользователем и Клиникой и регулирует предоставление услуг по Договору. 



8.4. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание 

между участвующими Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов и положений. 

8.5. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.6.  Настоящий Договор размещен на официальном сайте Клиники  https://chebclinic.ru 

9. Реквизиты Клиники: 

ООО «Чеб Клиник»                                                                                     
428031, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пролетарская, д.16, корп.1, пом. 5 

ИНН/КПП 2130209173/213001001,  р/с 40702810902550000293 в Ф-л Приволжский                                                                    

ПАО Банка "ФК Открытие" к/с 30101810300000000881, БИК 042282881 

 e-mail: chebclinic@mail.ru    Сайт: chebclinic.ru 

Директор ___________________ Егоров Н.В.      

https://chebclinic.ru/
mailto:chebclinic@mail.ru

