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 Приложение № __ 
к Договору на оказание  

платных медицинских услуг № ___ от __ г.  
 

 
ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ «ДЕПОЗИТ» 

 
Настоящий документ (далее – «Правила») является приложением к Договору на оказание платных 
медицинских услуг № ___ от ______________________________ г. (далее – «Договор») между 
Обществом с ограниченной ответственностью «КДФ-Запад» (далее – ООО «КДФ-Запад», Клиника) 
и Заказчиком.  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. «Клиника» - ООО «КДФ-Запад», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности 
№ Л041-01137-77/00351627 от 16.09.2020 г., адрес места осуществления лицензируемого вида 
деятельности: 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 15А. 
1.2. «Заказчик» - физическое лицо или юридическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с Договором в пользу 
Пациента. Пациент и Заказчик могут быть разными лицами. 
1.3. «Пациент» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с Договором.  
1.4. «Депозит» - договор, заключаемый между Клиникой и Заказчиком, на оказание платных 
медицинских услуг самому Заказчику и/или иным лицам (Пациентам), указанным Заказчиком на 
условиях, предусмотренных настоящими Правилами программы «Депозит» и Договором на оказание 
платных медицинских услуг. 
1.5. «Сумма депозита» - сумма денежных средств, размещенных на расчетном счете Клиники 
Заказчиком, которая дает право на получение медицинских услуг на внесенную сумму на условиях 
настоящих Правил. 
1.6. «Прейскурант» - систематизированный сборник цен по группам и видам услуг, действующий и 
размещенный на официальном сайте клиники (https://fomin-clinic.ru/) на момент оказания медицинской 
услуги. 
  

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Присоединение к программе «Депозит» происходит в момент единовременного внесения авансом 
одной из указанных ниже сумм (далее – «Сумма депозита») на расчетный счет Клиники с целью 
дельнейшего использования данных денежных средств для оплаты медицинских услуг перечень и 
стоимость которых определяется прейскурантом, действующим на момент оказания таких услуг, и со 
скидкой, размер которой устанавливается настоящими Правилами, исходя из Суммы депозита. 
 
СУММА 
ДЕПОЗИТА 

СКИДКА КОМПЛЕКС УСЛУГ1 ОГРАНИЧЕНИЯ2 

50 000 руб. 
(пятьдесят 
тысяч 
рублей) 

10 %  
(десять 
процентов) 

• консультативные 
приемы  

• инструментальные 
исследования 

• ЭКО 
• Медикаменты 
• Вакцинация 

                                                 
1 В соответствии с прейскурантом Клиники, действующим на момент оказания медицинской услуги. Точное наименование 
услуги указано в Прейскуранте Клиники.  
2 Скидки и льготные условия настоящих Правил не распространяются на перечень услуг. В указанных случаях списание 
стоимости услуг производится по цене согласно действующему на момент оказания услуги прейскуранту Клиники без 
учета скидки по программе «Депозит». 
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• манипуляции 
(исключая 
хирургию) 

• лабораторные 
исследования  
(исключая 
гистологию, 
онкогематологию, 
иммуногистохимию, 
цитогенетику) 

• Оперативная 
гинекология 

• Оперативная урология-
андрология 

• Генетические 
исследования 

• Программы и 
комплексные чекапы 

• Видеокапсульная 
эндоскопия 

• Медицинские изделия 
• Гистологические и 

иммуногистохимические 
исследования 

• Акции (также к данной 
программе не 
применяются условия 
рассрочки платежа) 

100 000 руб. 
(сто тысяч 
рублей) 

15 %  
(пятнадцать 
процентов 

• консультативные 
приемы 

• инструментальные 
исследования 

• манипуляции 
(исключая 
хирургию) 

• лабораторные 
исследования  
(исключая 
гистологию, 
онкогематологию, 
иммуногистохимию, 
цитогенетику) 

• ЭКО 
• Медикаменты 
• Вакцинация 
• Оперативная 

гинекология 
• Оперативная урология-

андрология 
• Генетические 

исследования 
• Программы и 

комплексные чекапы 
• Видеокапсульная 

эндоскопия 
• Медицинские изделия 
• Гистологические и 

иммуногистохимические 
исследования 

• Акции (также к данной 
программе не 
применяются условия 
рассрочки платежа) 

300 000 руб. 
(триста 
тысяч 
рублей) 

20%3 • консультативные 
приемы  

• инструментальные 
исследования 

• манипуляции 
(исключая 
хирургию) 

• лабораторные 
исследования, 
исключая 

• ЭКО 
• Медикаменты 
• Вакцинация 
• Оперативная 

гинекология 
• Оперативная урология-

андрология 
• Генетические 

исследования 

                                                 
3 При внесении денежных средств в размере 300 000 скидка предоставляется в размере 20% и 5% на разные виды услуг, 
соответственно.  
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гистологию, 
онкогематологию, 
иммуногистохимию, 
цитогенетику 

• Программы и 
комплексные чекапы 

• Видеокапсульная 
эндоскопия 

• Медицинские изделия 
• Гистологические и 

иммуногистохимические 
исследования 

• Акции (также к данной 
программе не 
применяются условия 
рассрочки платежа) 

5% • ЭКО  
• Медикаменты  
• Вакцинация  
• Оперативная 

гинекология  
• Оперативная 

урология-
андрология 

• Услуги стационара 
• Анестезиология  
• Генетические 

исследования  
• Видеокапсульная 

эндоскопия  
• Мед. изделия  
• Лабораторные 

исследования-  
гистология, 
онкогематология, 
иммуногистохимия, 
цитогенетика 

• Акции (также к данной 
программе не 
применяются условия 
рассрочки платежа) 

• Программы и 
комплексные чекапы, 
действующие на момент 
оказания услуг  

 
2.2. Автоматически на услуги в период акции будет распространяться соответствующая скидка согласно 
настоящим Правилам программы.  
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Срок действия программы «Депозит» составляет 1 (один) год с момента внесения денежных средств 
Заказчиком на расчетный счет Клиники единовременным платежом в размере, установленном 
настоящими Правилами.   
В установленный п. 3.1. период оплата услуг совершается с учетом предусмотренных п. 2.1. скидок. 
Единовременный платеж за услуги в день внесения платежа (аванса) не должен превышать 60 % от 
внесенной суммы аванса по программе «Депозит». 
 
3.2. По истечении указанного срока скидка на медицинские услуги прекращает действовать. Оставшиеся 
на счету денежные средства, внесенные по программе «Депозит», могут быть использованы Заказчиком 
в качестве оплаты медицинских услуг без скидок и льгот, указанных в п. 2.1. настоящих Правил. 
 
3.3. В случае израсходования Суммы депозита до истечения срока действия программы оплата услуг, 
оказанных Заказчику и/или Пациенту, производится в соответствии с действующим на момент оказания 
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услуг прейскурантом Клиники, либо, в случае внесения новой Суммы депозита, предусмотренной 
настоящими Правилами, условия программы на новую Сумму депозита распространяют своей действие 
до даты, указанной выше (п. 3.1.).  
 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

4.1. Списание денежных средств производится по факту оказания услуг по цене согласно действующему 
на момент оказания услуг прейскуранту Клиники с учетом скидки по программе «Депозит».  
Применение настоящих Правил программы возможно только при отсутствии задолженности по 
Договору. В случае возникновения задолженности по Договору участие в программе «Депозит» 
возможно после погашения задолженности с одновременным внесением очередного авансового 
платежа. 
 
4.2. Клиника к отражает все суммы поступивших авансовых платежей и суммы оплаты, списанные за 
оказанные услуги согласно настоящим Правилам.  
 
4.3. В случае расторжения Заказчиком Договора с оплатой по программе «Депозит» ранее окончания 
срока действия программы, Заказчик по его письменному заявлению вправе вернуть остаток денежных 
средств от Суммы депозита. При этом сумма израсходованных денежных средств на оплату услуг 
рассчитывается без учета скидки, предусмотренной п. 2.1. настоящих Правил программы и Договором, 
по действующему на момент оказания услуг прейскуранту Клиники. 

4.4. Скидки по Депозиту применяется с ограничениями, указанными в п. 2.1 настоящих Правил. 
 
4.5. Скидки по программе «Депозит» не распространяются на специальные предложения (акции) 
клиники, а также не суммируются и не объединяются с другими скидками. В этом случае списание 
стоимости услуг производится по выбору Заказчика по цене специального предложения (акции) на 
услугу, либо по цене согласно действующему на момент оказания услуги прейскуранту Клиники с 
учетом скидки по программе «Депозит». 
 
4.6. Клиника вправе в течение срока действия программы «Депозит» вносить изменения в свой 
прейскурант. Информация о новой стоимости платных медицинских услуг доводится до сведения 
Заказчика путем ее размещения на официальном сайте Клиники в сети Интернет (https://fomin-clinic.ru/). 
При этом Заказчик признает указанный порядок надлежащим способом доведения информации о новой 
стоимости услуг. 
 
4.7. Внесение Суммы депозита означает безусловное полное согласие Заказчика с настоящими 
Правилами и условиями, а также условиями Договора.  
 
4.8. Использование программы «Депозит» возможно только в рамках Клиники, определенной Договором 
(ООО «КДФ-Запад»). 
 
4.9. Количество лиц, получающих платные медицинские услуги в соответствии с Договором и  
программой «Депозит», - не более 4 (четырех). 
 
 

 
 

 


