
СОГЛАШЕНИЕ  

о сборе и проверке документов для принятия решения 

об оформлении приглашения для иностранного гражданина 

в целях пересечения границы РФ для получения платных медицинских услуг 

в ООО «ПолиКлиника» 

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и если Вы не согласны с 
каким-либо ее пунктом, вам предлагается воздержаться от использования предлагаемых 
Услуг и соглашение считается незаключенным. 

Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий настоящей Оферты 
считается осуществление Заказчиком конклюдентных действий: заполнение анкеты на 
сайте по ссылке , проставления отметок (галочек) о согласии с условиями настоящей 
оферты и Приложений №1, Пользовательского соглашения, о согласии с условиями 
настоящей оферты и внесения предоплаты за Услуги. 

Принимая условия настоящей оферты, Заказчик в соответствии с ч. 1 ст.18 Федерального закона 
"О рекламе" дает свое согласие на получение сообщений информационного и рекламного характера, 
посредством рассылки по sms и e-mail. Заказчик вправе отозвать свое согласие на получение 
сообщений информационного и рекламного характера, путем обращения к медицинской организации 
по адресу Исполнителя. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Пользователь – - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, иностранный 

гражданин, имеющий потребность в связи территориальной удаленностью места жительства 

забронировать дату и время приема с целью получения платных медицинских услуг. 

Заказ - запрос Пользователя на получение услуг Исполнителя, связанных с 

реализацией возможности бронирования времени и даты приема с целью получения платных 

медицинских услуг, с помощью Платформы. 

Исполнители: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "ПолиКлиника"  
Юридический адрес: 454100, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.11, нежилое помещение 

№ 1; 
ОГРН 1157448005065, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

"16" апреля 2015 г. серия 74 № 006335978, наименование регистрирующего органа – 
Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска; 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-004408 от 19 января 

2018 года, выдана Министерством здравоохранения Челябинской области (адрес 
лицензирующего органа: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165, тел. +7 (351) 263-52-62), 
генеральный директор Букреева Лидия Владимировна, действующая на основании Устава  

Платформа - означает Сайт клиники Источник, находящийся по ссылке http://ci74.ru 

и/или Мобильное приложение, принадлежащие и находящиеся под контролем и управлением 

Исполнителя,  

Сайт - совокупность Системы, Контента и иной информации, содержащейся в 

информационной системе «Интернет», доступ к которой обеспечивается, в том числе, по 

ссылке http://ci74.ru. 

Вознаграждение – вознаграждение Исполнителя, взимаемое за комплекс услуг по 

Сбору и проверке документов для принятия решения об оформлении приглашения для 

иностранного гражданина. 

Услуга «Сбор и проверка документов для принятия решения об оформлении 

приглашения для иностранного гражданина» включает в себя запрос необходимых 

документов для принятия решения о выдаче приглашения, координация (сопровождение) 

действий по телефону, чату, электронной почте. Во исполнение действующего 

законодательства РФ, Исполнитель осуществляет анализ поступивших документов в целях 

выяснения, контроля истинных намерений Пользователя. По результатам анализа, в случае 



принятия положительного решения при условии внесения предоплаты медицинских услуг в 

размере стоимости приема специалиста, Исполнитель оформляет Приглашение для 

иностранного гражданина. Исполнитель имеет право по результатам проверки отказать 

Пользователю в выдаче Приглашения без объяснения причин. 

Медицинская услуга - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья, оказывается в соответствии с действующим законодательством в 

сфере охраны здоровья. Объем обследования и диагностических манипуляций, 

длительность лечения и реабилитации определяется порядками оказания медицинской 

помощи, стандартами медицинской помощи, клиническими протоколами (рекомендациями) и 

другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.  

Приглашение – приглашение иностранного гражданина на прием к медицинскому 

специалисту клиники Источник (ООО «ПолиКлиника») для пересечения границы между 

иностранным государством и Российской Федерацией (далее Приглашение). 

Соглашение - настоящее Соглашение между Пользователем и Исполнителем, 

заключаемое путём акцепта публичной оферты. 

В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные выше. В этом 

случае толкование такого термина производится в соответствии с Соглашением об 

использовании, действующим законодательством Российской Федерации, а также обычаями 

делового оборота. 

 

Общие положения. 

1. Пользователь понимает и согласен с тем, что с учетом территориальной удаленности 

места жительства у него есть потребность получить услуги «Сбор и проверка документов для 

принятия решения об оформлении приглашения для иностранного гражданина».  

2. Данное соглашение подписывается один раз и распространяется на все последующие 

случаи бронирования. 

3. Пользователь понимает и согласен с тем, что оформление Приглашения будет 

возможно при выполнении совокупности условий: 

3.1.  -предоставление иностранным гражданином по электронной почте заключения 

врача, выданного по месту жительства гражданина о необходимости консультации  

(для граждан Казахстана врачебно-консультационной комиссии территориальной 

амбулаторно-поликлинической организации /например, для жителей Казахстана 

согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 

«Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения»/ (далее Заключение) ИЛИ 

- получение телемедицинской консультации врача ООО «ПолиКлиника» (клиника 

«Источник» Челябинск) с предварительным направлением исследований, анализов, 

выписок из медицинской карты;  

3.2.  заполнение Формы для получения приглашения на приём /при первичном и 

повторном обращении пациента/ (далее Форма) на сайте ООО «ПолиКлиника» а 

также ознакомление с настоящим соглашением и его одобрение путем 

проставления галочки. 

3.3.  оплата услуги «Сбор и проверка документов для принятия решения об 

оформлении приглашения для иностранного гражданина» в личном кабинете; 

3.4.  принятие положительного решения Исполнителем по результатам проверки 

документов; 

3.4.  предоплата планируемой к получению медицинской услуги. 



4. Оказание услуги «Сбор и проверка документов для принятия решения об оформлении 

приглашения для иностранного гражданина» предоставляется после её предоплаты. 

Стоимость услуги составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС 20 %. 

5. После принятия положительного решения о выдаче Приглашения Исполнитель 

обеспечивает Пользователю возможность самостоятельно записаться на прием к 

специалисту в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями из личного 

кабинета Пользователя, доступ в который предоставляется на основании заполненной 

Формы (при первичном и повторном обращении пациента); 

6. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что Исполнитель имеет право отказать без 

объяснения причин в выдаче Приглашения Пользователю, если посчитает предоставленные 

документы недостаточными/необоснованными для принятия положительного решения о 

выдаче Приглашения. 

7. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в 

настоящее Соглашение без направления специального уведомления. Новая редакция 

Соглашения вступает в силу незамедлительно после размещения таковой на сайте 

Исполнителя по адресу http://ci74.ru, если прямо не предусмотрено иное. Регулярное 

ознакомление с действующей редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя. 

8. В случае неявки Пользователя на прием возврат предоплаты медицинских услуг 

осуществляется на основании письменного заявления Пользователя, предоставленного 

Исполнителю при личной явке. 

Направление Приглашения осуществляется при условии внесения Пользователем 

предоплаты медицинских услуг в размере стоимости приема специалиста, НДС не 

предусмотрен. Окончательный расчет Пользователь осуществляет в соответствии с Прайсом 

Исполнителя, действующим на дату приема. 

9. Пользователь самостоятельно несёт ответственность перед банком и любыми иными 

лицами в полном объёме за безналичные платежи, производимые Пользователем с целью 

предоплаты за медицинские услуги/оплаты за услуги бронирования, в связи с чем 

Пользователь обязан возместить Исполнителю документально подтверждённые убытки в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Исполнителем. 

10. Пользователь несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту 

предоставляемых при заполнении анкеты. 

11. Пользователь самостоятельно осуществляет контроль и действия, направленные на 

получения Приглашения на въезд в РФ и обеспечение возможности фактического 

пересечения границы (обеспечение технических возможностей: наличие Интернета, 

работоспособность электронной почты, исправность технических средств, получение 

консультаций в соответствующем Консульстве, выполнение нотариального перевода 

Приглашения, получения заключение врачебно-консультационной комиссии 

территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и 

срочности лечения (для граждан Казахстана - по форме 035-1/у, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 

ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации 

организаций здравоохранения»), проверка соответствия формы Приглашения требованиям 

таможенного органа иностранного государства), Исполнитель не несет ответственности в 

связи с неполучением Приглашения, невозможностью пересечения границы/въезда в РФ. 

11. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, связанные с реализацией 

настоящего Соглашения. 

12. Ответственность Исполнителя перед Пользователем и третьими лицами, в интересах 

которых действует Пользователь, по любым основаниям ограничивается размером 

произведенной Пользователем Исполнителю предоплаты за медицинские услуги/оплаты 

услуг бронирования. 



13. До оплаты с использованием банковской карты Пользователь обязан уточнить 

внутренний курс банка-эмитента и размер комиссии банка за конвертацию. Своей оплатой 

Клиент подтверждает, что получил до момента оплаты соответствующую информацию и 

ознакомлен с итоговой ценой в соответствующей валюте. 

14.  Ограничение ответственности. 

Исполнитель не несет ответственность за негативные последствия и убытки, возникшие в 

результате событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его компетенции, а также за 

действия (бездействие) третьих лиц, а именно: 

- в случае невозможности выполнения принятых на себя обязательств, вследствие 

недостоверности, недостаточности и несвоевременности сведений, предоставленных 

Пользователем, или нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения или иных 

документов, которые путем конклюдентных действий были подписаны/согласованы/приняты 

Пользователем при заполнении анкеты; 

- за действия таможенных и иммиграционных властей; 

- вследствие ограничения права Пользователя на въезд в РФ/ выезд с территории 

иностранных государств; 

- за последствия нарушения Пользователем таможенных и пограничных формальностей, 

правил проезда и провоза багажа, а также нарушения особых правил поведения в стране 

временного пребывания. 

Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные в Соглашении, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения, Пользователь и Исполнитель приложат все усилия для их 

разрешения путем проведения переговоров между ними, а также в порядке досудебного 

урегулирования споров, указанном ниже: 

7.2.1. до предъявления иска, вытекающего из Соглашения, сторона, считающая, что ее права 

нарушены (далее – «Заинтересованная сторона»), обязана направить другой Стороне 

письменную претензию; 

7.2.2. претензия должна содержать требования Заинтересованной стороны и их обоснование 

с указанием нарушенных другой Стороной условий Соглашения. К претензии должны быть 

приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства; 

7.2.3. Сторона, которая получила претензию, обязана её рассмотреть и вручить (направить 

заказной почтой) письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения претензии; 

7.2.4. в случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 

Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Признание отдельных частей настоящего Соглашения недействительными не отменяет 

действие других положений настоящего Соглашения и иных документов, размещённых в 

соответствующих разделах Платформы. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае погрешностей перевода, 

редакция на русском языке имеет преимущественную силу.  

7.5. Пользователь понимает и предупрежден, что в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 

совершившие на территории РФ административные правонарушения, подлежат 

административной ответственности на общих основаниях. Основные виды 



административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ, за совершение которых 

предусмотрено назначение административного наказания содержатся в главе 18 КоАП РФ. 

7.6 Пользователь уведомлен и дает информированное согласие, что в случае неявки 

Пациента на прием, соответствующая информация будет передана в Управление по 

вопросам миграции по Челябинской области для принятия мер реагирования, что не 

будет расцениваться как разглашение персональных данных Пользователя и лиц, его 

сопровождающих. 

 


