
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ К ДОГОВОРУ № _____________________________на оказание медицинских услуг 
 
 

                                                                                                                                                                        ________________________________г. 
 
 

Гр. _________________________________________________________________________________, ________________________г. р. 

Зарегистрирован (а) по адресу _____________________________________________________________________________________ 
 

Проживающий (ая) по адресу______________________________________________________________________________________ 

паспорт _____________ №____________ выдан ______________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________, _________________________г.   
                                                                                  

Контактный тел.: ______________________________________________    E-mail: __________________________________________ 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», а в случае заключения  Договора в интересах другого лица «Заказчик», являюсь 
представителем, действую в интересах:  
 
ФИО_________________________________________________________________________________,______________________г. р. 
 
 
паспорт _____________ №____________ выдан ______________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________, _________________________г.   
 
даю согласие медицинскому персоналу ООО «ПМТ - Лаборатория», зарегистрированного по адресу: 454112, Челябинская область,  г. Челябинск, 
Комсомольский проспект, д. 45 А, на проведение медицинских манипуляций: взятие венозной крови, взятие урогенитального мазка, взятие соскоба на 
цитологическое исследование слизистых урогенитального тракта, взятие микробиологического мазка/ соскоба с поверхности кожи и слизистых, 
взятие волос, ресниц, регистрация ЭКГ, проведение УЗИ. Я извещен о технике оказания медицинских услуг и правилах преаналитического этапа 
выполнения исследований. 

Я полностью осознаю, что во время манипуляции или после нее могут развиться такие нежелательные последствия, как: неприятные 
ощущения, боль, обморок,  подкожная гематома, кровотечение, воспалительные явления мягких тканей в месте венепункции, флебит, кровянистые 
выделения  и доверяю проведение указанных медицинских манипуляций и дополнительных манипуляций, которые могут потребоваться в целях 
избежания / устранения нежелательных последствий медицинскому персоналу  ООО «ПМТ - Лаборатория». 

Я предупрежден (а) и осознаю, что несоблюдение рекомендаций медицинских работников (таких, как условия взятия биоматериала для 
исследований, фиксация места прокола и т.д.) может повлечь снижение качества предоставляемых услуг, возникновение нежелательных последствий 
указанных в тексте настоящего Информированного согласия и в п. 6.2 Договора на оказание медицинских услуг и невозможность выполнения услуг в 
срок.  

Я согласен (а) с тем, что используемая технология лабораторного исследования не может полностью исключить вероятность 
возникновения ложноположительных и ложноотрицательных результатов, обусловленных биологическими особенностями организма и в случае, когда 
услуга оказана с соблюдением всех требований, предъявляемых к методам лабораторной диагностики, разрешенных на территории РФ, Исполнитель 
не несет ответственности за их возникновение. 

Я осознаю, что в силу особенностей организма конкретного человека выполнение любой медицинской манипуляции, в том числе и забора 
крови, может оказаться невозможным изначально или после нескольких неудачных попыток,  и обязуюсь не предъявлять претензии в случае 
невозможности выполнения взятия крови. В этой ситуации Исполнитель возвращает Заказчику деньги по не выполненным услугам. 

Я извещен (а) о том, что в случае необходимости предоставления дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни Клиента при внезапных острых состояниях, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с ФЗ 
« Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
                Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей 
и в своем интересе. Наименование и адрес оператора, получающего согласие Субъекта персональных данных: ООО «ПМТ - Лаборатория», 
зарегистрированное по адресу: 454138, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 45 А 

Мне понятна цель обработки персональных данных, а именно: выполнение исполнителем своих обязательств в соответствии с 
Договором на оказание медицинских услуг, а также выполнения требований, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Исполнитель может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, 
установленных законодательством. 

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации места жительства; адрес фактического 
места жительства; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты; серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.             
  Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, в т.ч. для ООО "ПМТ"), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом: срок действия настоящего согласия 3 года, на основании письменного обращения Субъекта персональных 
данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 
(трех) рабочих дней  
Я предупрежден (а) и понимаю, что удаление персональных данных влечет за собой невозможность повторного получения 
результатов исследований. 
В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем письменного 
обращения к оператору, получающему согласие Субъекта персональных данных. 
 
Результаты оказанных медицинских услуг прошу направить:   
 

по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ?       /        по ФАКСУ ?      /     в МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ?  

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать адрес электронной почты, название центра и собственноручно поставить подпись) 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________________________
___

(указать адрес электронной почты, название центра и собственноручно поставить подпись)

Мне известно, что при передаче информации через телефонную связь, с использованием электронной почты,  а также при передаче 
в МЦ существуют следующие риски:
1.Разглашение информации третьими лицами при: доступе к телефонной связи и электронной почте неуполномоченных лиц, доступе третьих лиц при 
передаче информации, компьютерных атаках злоумышленников на сервера и каналы связи, используемые при передаче информации, любом другом 
неуполномоченном доступе при передаче информации по каналам связи.
2.Использование третьими лицами информации, к которой они получили доступ.
3. Задержка (неполучение) результатов исследований по причине неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или форс-
мажорных обстоятельствах.
Ответственность за получение результатов исследований вышеуказанными способами лежит на получающей стороне. 
Я понимаю возможность появления данных рисков и согласен принять их на себя. Также я отказываюсь от любых претензий за 
неполучение информации в случае повреждения / нарушения настроек телефонной связи / электронной почты.

Результаты исследований  ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, ДНК тесты на определение родства по электронной почте и 
по факсу не направляются. 
Получение  положительных результатов исследования на ВИЧ осуществляется лично при предъявлении паспорта. 

Результаты  исследования  ВИЧ (отрицательный результат), сифилис, вирусные гепатиты В и С (независимо от результата) 
прошу  вручить:

____________________________________________________________________________________________________________
___
                                                                           (Ф.И.О., дата, месяц, год  рождения)
Результаты исследований, кроме ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С разрешаю вручить любому третьему лицу при 

предъявлении Договора на оказание медицинских услуг / Приложения к Договору на оказание медицинских услуг  

Отказ Клиента от подписания настоящего Информированного Согласия влечет за собой невозможность оказания медицинских  услуг.

Персональные данные, указанные в настоящем Информированном согласии, мной проверены, внесены верно

Клиент (Заказчик):

Клиент______________________________________________________________________________________________________
___                         (ФИО полностью)

Подпись Клиента:_______________________________   

Заказчик____________________________________________________________________________________________________
___

(ФИО полностью)

Подпись Заказчика:______________________________
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