
 

 

ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ АНОНИМНО 

 

Уважаемые Пациенты! 

 

Преимуществом оказания услуг является полная конфиденциальность как самих медицинских 

услуг, так и действительных сведений о Вашей личности, месте жительства, дате рождения, 

происхождения, что может быть обусловлено различными причинами и мотивами личного характера. 

Вам нет необходимости предоставлять документы, удостоверяющие Вашу личность, достаточно 

лишь обратиться к администратору, сообщить любые возможные данные, не позволяющие 

установить Вашу личность, и после оформления необходимых документов учета, получить 

качественное медицинское обслуживание.  

Медицинские услуги анонимно оказываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Постановлениями Правительства Российской Федерации, на основании 

лицензии, выданной в установленном порядке, содержащей перечень работ, услуг, составляющих 

медицинскую, образовательную и иную деятельность. 

В соответствии со статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации «Имя гражданина» в 

случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним 

(вымышленное имя). Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на имя или 

псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с ГК РФ. 

Договор об оказании платных медицинских услуг анонимно является в соответствии со статьей 

426 Гражданского кодекса Российской Федерации договором публичной оферты, медицинские 

услуги оказываются любому пациенту, обратившемуся к нам и оплатившим услугу (что является 

акцептом договора оферты, расположенном на сайте www.sfera-psy.ru и в офисе ООО «Сфера-М» по 

адресу: г. Саратов, Ул. Бахметьевская, 10), отказ в заключении договора при наличии возможности 

оказания соответствующих услуг – не допускается.  

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также 

уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной 

власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных 

договоров. 

В соответствии статьей 39.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", 

Правилами оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, которые указаны в Постановлении 

Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг". 

 

ВАЖНО! 

При заключении договора об оказании медицинских услуг анонимно важно знать, что факт 

анонимности частично ограничивает ваши возможности: договор заключается исключительно на 

платной основе, невозможно получить обслуживание в форме освидетельствования и ряд иных 

медицинских услуг, требующих идентификацию личности, в том числе – получить официальные 

справки о лечении для предоставления по месту требования в государственные органы и иные 

организации и др. 

Кроме того, заключая договор на таких условиях, Вы должны понимать возможные риски 

ответственности за невыполнение требований законодательства вступать в гражданские отношения 

под своим именем (ст. 19 ГК РФ), риски невозможности защиты своих прав и законных интересов 

при возникновении разногласий при оказании медицинских услуг. 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. 

http://www.sfera-psy.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168614/?dst=100105


Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг и соблюдение условий 

договора в случае наличия вины. 

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в связи с невыполнением Пациентом требований законодательства 

вступать в гражданские отношения под своим именем. 

 

 

 


