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г. Богучар "__"___________________ 20____г.

Пациент осознает необходимость инвазивной манипуляции по забору крови с целью получения 
биологического материала для лабораторных исследований.

1.1. Пациент осознает, что любая инвазивная манипуляция может иметь различные осложнения и последствия 
для здоровья. Сознавая вышеизложенное, Пациент согласен на проведение манипуляции по забору крови. В 
случае возможных осложнений манипуляции Пациент принимает риск их возникновения на себя. Пациент 
обязуется не предъявлять претензий по осложнениям и последствиям для здоровья, возникшим в результате 
манипуляции по забору крови. Пациент осознает, 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. Пациент обязуется не предъявлять никаких претензий 
в случае невозможности забора крови, в этой ситуации Исполнитель возвращает Пациенту деньги, 
уплаченные за забор крови и исследования, без каких-либо штрафных санкций. Пациент осведомлен о том, 
что в ряде случаев для выполнения всех или части заказанных исследований может возникнуть 
необходимость повторного (иногда неоднократного) забора крови. Решение о необходимости повторного 
забора крови принимается Исполнителем. Повторный забор крови производится бесплатно. Пациент может 
отказаться от повторного забора крови, в этом случае Исполнитель возвращает Пациенту деньги, уплаченные 
за исследования, проведение которых оказалось невозможным, без каких-либо штрафных санкций.

1.2. Пациент разрешает Исполнителю сообщать данные результатов его обследований, оглашать факты 
обращения за медицинской помощью к Исполнителю, прочую информацию, возникшую в результате 
исполнения настоящего договора, всем заинтересованным лицам, включая родственников, медицинский 
персонал, любых других лиц, при этом Исполнитель не требует с этих лиц никаких доказательств того, что их 
действия совершаются в интересах Пациента и(или) по его согласию. Заказчик осознает все риски и 
последствия разглашения подобной информации и обязуется не предъявлять к Исполнителю никаких 
претензий, связанных с разглашением медицинской тайны. Пациент разрешает Исполнителю сообщать 
результаты его исследований по телефону, через сайт в сети Интернет, электронной почтой, по факсу, 
письмом, с курьером и другими способами, которые потенциально допускают разглашение медицинской 
тайны. Пациент осознает риски и последствия возможного несанкционированного доступа третьих лиц к 
конфиденциальной информации при таких способах передачи данных, а также возможность искажения 
информации при передаче ее по телефону и другими способами. Сознавая вышеизложенное, Пациент 
обязуется не предъявлять Исполнителю претензий, связанных с разглашением третьим лицам медицинской 
тайны и прочей информации, а также с искажением информации при ее передаче способами, отличными от 
получения бланка с результатами исследований лично Пациентом.

1.3. Пациент разрешает Исполнителю выдавать результаты исследований любому лицу, предъявляющему 
документ, подтверждающий факт оплаты за данные исследования. Пациент осознает, что само наличие 
документа, подтверждающего факт оплаты свидетельствует об обращении за медицинской помошью, что 
представляет собой медицинскую тайну, а также то, что утеря документа, подтверждающего факт оплаты 
может привести к несанкционированному доступу к информации третьих лиц. В связи с этим Пациент 
принимает необходимые меры к обеспечению хранения документа, подтверждающего факт оплаты на 
заказанные исследования и обязуется не предъявлять к Исполнителю никаких претензий, связанных с 
разглашением информации в случае утери документа, подтверждающего факт оплаты.

1.4. В случае утери документа, подтверждающего факт оплаты результаты выдаются Пациенту лично при 
предъявлении паспорта или лицу, имеющему нотариально оформленную доверенность от Пациента на 
представление его интересов в отношениях с Исполнителем.

1.5. Пациент понимает, что Исполнитель не несет никакой ответственности за целесообразность проведения 
исследований, независимо от того, проводятся ли исследования по назначению сторонних врачей или по 
личной инициативе Пациента.
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