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Договор 

на оказании оздоровительных услуг 

 
г. Москва                                                           Дата подписания “____” _____________20___г. 

 

Настоящий договор заключен между ООО «Клиника классической гомеопатии имени С. Ганемана» 

в лице заместителя генерального директора Сидоренко Елена Валерьевны, действующего на основании 

Генеральной Доверенности, оказывающим в оздоровительном кабинете услуги физкультурно-

оздоровительные, именуемым в дальнейшем «Исполнитель» и гражданином 

______________________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», о нижеследующем: 

 

 1. Исполнитель обязуется в период действия договора оказать Заказчику услуги по оздоровлению 

(услуги физкультурно-оздоровительные по коду 96.04 ОКПД) с целью улучшения физического 

состояния, поддержания, укрепления здоровья, создания условий для восстановления здоровья в порядке 

осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности по коду 96.04 ОКВЭД. Ведение 

указанного вида деятельности является у Исполнителя дополнительным, что зарегистрировано в выписке 

из ЕГРИП/ЕГРЮЛ. 

 Стоимость услуг Исполнителя (Прейскурант) размещена на стенде «Информация для потребителя»/ 

на стойке Администратора. 

 Заказчик проинформирован, что услуги по оздоровлению не являются услугами, подлежащими 

лицензированию в порядке осуществления медицинской деятельности, не включены в Номенклатуру 

медицинских услуг, не включены в Порядки оказания медицинской помощи (по профилям). 

2. Исполнитель обязуется оказывать услуги с использованием оздоровительных методик-практик, 

средств фито(природного)оздоровления (пищевых продуктов из растительного сырья, БАДов, пищевых 

концентратов, специй), бытовых приборов оздоровительного назначения и изготавливаемых на них 

носителях оздоровительной информации, приборов по тестированию организма, оздоровительных 

гимнастик, оздоровительного массажа (нужное подчеркнуть) 

 Информация о применяемых методиках размещена на стенде «Информация для потребителя». 

Заказчик проинформирован, что: 

- для оказания услуг по оздоровлению не установлены Санитарные нормы и Правила (СанПины); при 

оказании услуг Исполнитель ориентируется на ГОСТ «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные);  

-   методики оздоровления и услуги по оздоровлению не предназначены для лечения, диагностики, 

профилактики, медицинской реабилитации; оздоровительные услуги предназначены для лиц, вне 

зависимости от наличия или отсутствия заболевания; в случае наличия заболеваний услуги по 

оздоровлению не являются альтернативой медицинским услугам, не предполагают отмену назначений 

лечащего врача, могут оказываться наряду и дополнительно к медицинским услугам; 

 - средства фитооздоровления (природного оздоровления) и Биологически-активные добавки к пище 

(БАД) не предназначены для лечения, профилактики, медицинской реабилитации; средства 

фито(природного)оздоровления не являются лекарственными средствами, предназначены для лиц, вне 

зависимости от наличия или отсутствия заболевания; в случае наличия заболеваний эти средства не являются 

альтернативой лекарственным средствам, не предполагают отмену лекарств, назначенных лечащим врачом, 

могут применяться наряду и дополнительно к лекарственным средствам; 

- при использовании бытовых приборов оздоровительного назначения, последние применяются для 

изготовления электронных носителей оздоровительной информации и /или тестирования организма не с 

целью установления диагнозов заболеваний, а с целью оценки отдельных параметров организма и здоровья 

в целом, уровня усталости, стресса, влияния физических и эмоциональных нагрузок на физическое состояние 

организма и т.п.; бытовые приборы по тестированию организма, не являются медицинскими 

диагностическими комплексами;  

3. Услуги в оздоровительном кабинете оказывают специалисты по оздоровлению, являющиеся 

сотрудниками оздоровительного кабинета Исполнителя.  

Информация о специалистах Исполнителя размещена на стенде «Информация для потребителя».  

Заказчик проинформирован, что для специалистов по оздоровлению не установлены обязательные 

требования наличия медицинского образования, сертификата медицинского специалиста; 

квалификация специалиста по оздоровлению определяется его подготовкой по оздоровительному 

методу. 

http://www.homeopat-classic.ru/


4. Заказчик подтверждает, что при заключении договора он ознакомился с документами для 

потребителя, подтверждающими право осуществления предпринимательской деятельности, 

подтверждающими квалификацию специалистов Исполнителя по применяемым методикам, получил 

достаточную информацию о применяемых методах, аппаратуре и средствах.  

Заказчик по итогам ознакомления обязан подтвердить ознакомление, подписав Информированное 

согласие на оказание услуг или отказаться от них. 

5. Исполнитель предупредил Заказчика о показаниях к применению, противопоказаниях, возможных 

побочных эффектах применяемых практик, методик и средств, возможном обострении хронических 

заболеваний на начальном этапе оказания услуг в связи с возможной активацией функций организма. 

 6. Заказчик обязан предоставить Исполнителю информацию, необходимую для оформления 

Исполнителем Индивидуальной карты клиента. Объем необходимой информации определяется 

Исполнителем. 

 7. В случае сомнений Исполнителя о возможности оказания оздоровительных услуг, 

Исполнитель вправе направить Заказчика в подразделение, оказывающее медицинские услуги. 

Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность полученных сведений о состоянии здоровья.  

 8. Заказчик обязуется заверить своей подписью в учетной карте получение рекомендаций и 

обязательства по их соблюдению, а также подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг. 

9. Исполнитель вправе предоставить Заказчику рекомендации по самостоятельному 

использованию средств оздоровления: здоровое питание, включая применение продуктов питания, 

пищевых концентратов, фиточаев, БАДов, электронных носителей оздоровительной информации, 

использование средств гигиенического и эстетического назначения, ухода за кожей, телом, а также 

рекомендации по применению бытовых приборов оздоровительного назначения. 

Заказчик проинформирован, что вышеперечисленная продукция не относятся к лекарственным 

средствам и медицинским изделиям; услуги по их назначению не относятся к медицинским. 

 10. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере: 

 ________________________________________________________________________ рублей. 

Услуги оплачиваются в соответствии с действующим Прейскурантом по окончании каждой единовременно 

оказанной услуги. 

 11. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств 

Сторонами. 

 12. Все споры и разногласия, возникшие по вопросам исполнения настоящего договора, решаются 

путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, рассматриваются в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

Заказчик 

 
ФИО________________________________________________________________________________________
_______ 
 
Адрес регистрации _____________________________________________________________ 
 

________________________________________ 
                                                                                  ФИО                                   подпись 
Исполнитель 
  
ООО «Клиника классической гомеопатии имени С. Ганемана» 

Москва, ул. Старая Басманная, д.36, с2                                                                                                  М.П. 

ОГРН 1107746111791 ИНН 7709848562  

Заместитель генерального директора 

_____________________      /Е.В. Сидоренко/ 

 

                                                                            


