
 
ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  

Москва                                                                                                                                                        __ ____________ 20_г 
 
ООО «ПРОГЕН», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________., действующей на основании Доверенности 
№__________ г. и лицензии № ЛО-77-01-012612 от 01 ИЮЛЯ 2016 г. на осуществление медицинской деятельности, и гражданин 
(ка) 
документ удостоверяющий 
личность____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         Название, номер, серия документа, дата выдачи, кем и когда 
проживающий(ая) по адресу  
именуемы в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, а вместе, именуемые «Стороны», вместе именуемые «Стороны» и каждая в 
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
               

Этот раздел бланка заполняется только на несовершеннолетних граждан и лиц,  
признанных недееспособными: 
Законный представитель (мать, отец, усыновитель,  опекун,  попечитель)  ____________________________________________ 
документ удостоверяющий личность : 
____________________________________________________________________________________________________________ 
  
несовершеннолетнего или лица,   признанного недееспособным: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     Ф.И.О. несовершеннолетнего или недееспособного   гражданина – (полностью), год рождения 

    
Определения 

 
Если иное не установлено в настоящем Договоре, определения, используемые в настоящем Договоре, будут иметь значения, как 
указано ниже: 
«Платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан 
или их законных представителей, в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора, Прайс-листом 
(Прейскурантом) на медицинские услуги; 
«Медицинская услуга» - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 
значение;  
«Пациент» - физическое лицо, получающий платные медицинские услуг (Пациент) и на которого распространяется действие 
Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», являющееся 
участником настоящего Договора и получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с условиями Договора.  
«Исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги Потребителям. 
«Биологический материал (биоматериал)» - биологические жидкости, ткани, клетки, секреты и продукты жизнедеятельности 
человека, физиологические и патологические выделения, мазки, соскобы, смывы, биопсийный материал. 
 
«Лабораторное исследование (исследование)» - исследование биоматериала в лабораторных условиях. 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению лабораторных исследований биологического материала 

Пациента, а Пациент обязуется принять и оплатить в срок результаты лабораторных исследований в соответствии со стоимостью 
и перечнем проводимых исследований, указанных в Прейскуранте Исполнителя. 
Услуги оказываются Пациенту на основании добровольного информированного согласия    потребителя на проведение 
лабораторных исследований. 

1.2.  Исполнитель выполняет лабораторные исследования биологических материалов Пациента (далее по тексту – Образец) 
собственными силами и/или с привлечением третьих лиц, (других лабораторий/соисполнителей) по собственному усмотрению, в 
том числе те виды лабораторных исследований, которые не осуществляются Исполнителем. 

1.3.  В целях настоящего Договора стороны признают обмен сканированными документами, факсимильными копиями, 
электронными письмами результатов лабораторных исследований и финансовых документов, который будет осуществляться с 
использованием электронных адресов в домене progen.ru со стороны Исполнителя и в домене/по электронному адресу, указанному 
Заказчиком. Получателем медицинской услуги в соответствии с настоящим Договором является Пациент. 

1.4. Сроки и виды проведения лабораторных исследований, установленных в п.1.1. настоящего Договора, определены 
Приложении №2  к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.5. Место проведения лабораторных исследований: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62. 
1.6. Пациент подтверждает, что до подписания настоящего Договора Исполнитель: 
− ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г. № 1006); 



− ознакомил его с действующим в медицинской организации Прейскурантом  цен на медицинские услуги, утвержденным 
в установленном порядке. 

1.7. В случае установления Исполнителем факта непригодности переданного Заказчиком биоматериала к исследованию, Заказчик 
обязуется оплатить понесенные Исполнителем расходы, включая стоимость расходных материалов на проведенное 
исследование. 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Исполнитель обязуется: 
− своевременно и надлежащим образом произвести лабораторные исследования Образцов Пациента; 
− предоставлять Пациенту доступную и достоверную информацию о результатах исследования; 
− Осуществлять исследование Образца Пациента, в соответствии с Государственными Стандартами лечения, 

установленными Минздравсоцразвития РФ, с определением объема, сроков и качества медицинской помощи, с 
применением разрешенных методик и средств лечения; 

− Отправлять Пациенту результаты исследования в соответствии с условиями настоящего Договора; 
− При проведении лабораторных исследований фиксировать данные о проведенных исследованиях, вести учет 

видов, объемов лабораторных исследований, предусмотренных настоящим договором; 
− Вести учет денежных средств, поступающих от Пациента; 
− Ставить в известность Пациента о соблюдении правил и условий сбора и транспортировки биологических 

материалов; 
2.1.2. Исполнитель вправе: 

− для выполнения исследований Образцов Пациента привлекать третьих лиц без согласования с Пациентом; 
− не осуществлять лабораторные исследования до момента исполнения обязательства Пациентом по оплате; 
− отказать Пациенту в проведении лабораторных исследований Образцов в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором, Приложениями к нему и действующим законодательством РФ; 
− хранить архив сопроводительных бланков и протоколов исследований в течение 6 месяцев с момента проведения 

исследования; 
− самостоятельно определять сроки хранения Образцов Заказчика, путем подписания соответствующего внутреннего 

распоряжения. 
 
2.2. Права и обязанности Пациента 
2.2.1. Пациент вправе: 
− требовать от Исполнителя своевременного и надлежащего проведения лабораторных исследований Образцов; 
− получать полную, достоверную информацию о результатах проведения исследования Образцов; 
− получать консультации Исполнителя по вопросам проведения лабораторных исследований Образцов; 

2.2.2. Пациент обязан: 
− своевременно и в полном объеме производить оплату за лабораторные исследования в соответствии с условиями 

настоящего договора, включая расходы Исполнителя на проведение исследования по установлению пригодности к 
исследованию предоставленного Заказчиком биоматериала; 

−  строго выполнять правила подготовки к сдаче анализов, установленных в медицинском учреждении Исполнителя и 
рекомендованных лечащим врачом Пациента; 

− принять результаты лабораторных исследований, передаваемые Исполнителем как при личном обращении Пациента, 
так и путем направления результатов исследования по электронной почте, установленной в настоящем договоре; 

− в случае личного обращения за результатами исследований Образцов, подписать Акт сдачи-приемки выполненных 
работ.  
 

3. Порядок выполнения лабораторных исследований. 
3.1. Исполнитель принимает Образцы по адресу, обозначенному в п. 1.5. настоящего Договора, и своими силами или силами 

третьих лиц осуществляет проведение лабораторных исследований. 
3.2.Срок исполнения лабораторных исследований исчисляется с момента получения Исполнителем Образца. 
3.3.Исполнитель формирует направление (оформляет бланк, в котором указывает: ФИО пациента, вид медицинского 

исследования и показания Пациента о состоянии здоровья)) и проводит подготовку Образца, в полном соответствии с 
условиями взятия, хранения и оформления Образцов. Исполнитель производит маркировку контейнера с Образцом в 
соответствии с требованиями к конкретному виду исследования. 

3.4.После заполнения Исполнителем Направления, он приобретает статус документа, подтверждающего перечень исследований 
для выполнения Исполнителем, и подтвержденных Пациентом. В случае возникновения споров относительно заказанных 
анализов, Исполнитель предъявляет Пациенту оригинал Направления. Оригиналы Направления хранятся у Исполнителя. 

3.5.По итогу выполнения исследований, Исполнитель высылает результаты исследований с подписью уполномоченного лица и 
печатью, Пациенту на электронную почту, установленную в п.1.3. настоящего Договора, либо передает Пациенту иным 
способом. 

3.6.При необходимости по запросу Пациента Исполнитель предоставляет результаты исследований в форме документа с 
подписью уполномоченного лица. 

3.7.В случае изменения технологического процесса выполнения лабораторных исследований или в связи с выходными и 
праздничными днями или иными причинами, повлекшими за собой изменение правил взятия и хранения Образцов, или 



прекращение выполнения какого-либо исследования из перечня проводимых исследований, или введения новых услуг, а 
также об изменении сроков проведения исследований (введение временных ограничений на отдельные виды исследований), 
Исполнитель заблаговременно информирует об этих фактах Заказчика в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Договора. 

 
4. Цена Договора и порядок осуществления расчетов 

 
4.1.Стоимость платных услуг, оказываемых Пациенту согласно п. 1.1. настоящего Договора, определяется в соответствии с 

действующим Прейскурантом цен платных услуг, действующих у Исполнителя на момент заключения настоящего 
договора. Прейскурант платных услуг размещен на официальный сайт Исполнителя (http://progen.ru). 

4.2.В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора на предоставление дополнительных услуг, их 
стоимость определяется по Прейскуранту платных услуг, действующему на момент заключения дополнительного 
соглашения или отдельного Договора. 

4.3.Услуги оказываются при условии их полной предварительной оплаты Пациентом, а также предоставления Пациентом 
следующих подписанных документов в бумажном или электронном виде: Договор на лабораторные исследования, 
перечень услуг, согласие на обработку персональных данных, направление на данное исследование и информированное 
добровольное согласие. Оплата производится банковской картой или в наличной денежной форме в кассу Исполнителя. 

4.4.Подтверждением оказания услуг по настоящему Договору является отправка Исполнителем на электронную почту 
Пациента результатов исследований или получение этих результатов на руки, по запросу Пациента. В случае получения 
результатов исследования на руки стороны подписывают Акт об оказанных услугах. 

5. Срок действия, расторжение и прекращение Договора 
 

5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих 
обязательств обеими сторонами по данному Договору.  
Моментом исполнения Договора со стороны Пациента считается оплата исследований по настоящему Договору, со 
стороны Исполнителя – предоставление Пациенту, способами, установленными в настоящем Договоре, результатов 
исследования Образцов Пациента.  

5.2.Досрочное расторжение или переоформление Договора допускается по соглашению Сторон и при отсутствии 
задолженности со стороны Пациента по отношению к Исполнителю. 

 
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 настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 
6.2.Все споры, возникающие по настоящему Договору и/или связанные с ним и/или с его исполнением, Стороны решают путем 

переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в судебных 
органах РФ. 

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые 
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 

7.2.Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном и/или электронном виде 
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих 
обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права 
ссылаться на него. 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Исполнитель обязуются, что его штатные сотрудники, агенты, либо правопреемники никогда, без предварительного 

письменного согласия Пациента, не будут информировать ни в каком виде третьи лица, либо организации о деталях Договора, 
о результатах проведенных лабораторных исследований биологического материала Пациента, личных данных (ФИО, дата 
рождения, адрес места жительства, диагноз и т.д.) Пациента, либо использовать перечисленную выше конфиденциальную 
информацию в целях, не служащих выполнению Договора. 

8.2. Любые изменения и дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 



8.3. Все приложения, изменения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.4. При изменении реквизитов, установленных в п.9 Договора Стороны, информируют друг друга в письменном виде в 

пятидневный срок. 
8.5. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 

Приложение №2 – Перечень оказываемых услуг. 

 
 

9. Адреса, банковские реквизиты сторон 
 

«Исполнитель»: ООО «Проген» 
 

Гр-н (ка)                    
 

 
10. Подписи сторон: 

 
Исполнитель Пациент 

ООО «Проген»  
Адрес: 117630 г.Москва, Старокалужское шоссе, д.62                                                                   
ИНН 7729769950,      КПП 772801001                        
р/с № 40702810402200007600 в АО "АЛЬФА-БАНК"                                                             
БИК 044525593 
ОКПО 29363775, ОКВЭД 86.10 
ОГРН 1147746428235 ОКТМО ____________ 
 
Администратор 
 
_____________________/ ________________/ 

м.п. 
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