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 a) Соглашение – это правоотношения, 

целью которых является оказание специали-

зированной амбулаторной медицинской помо-

щи. Правоотношения возникают на основе 

соглашения о предоставлении специализи-

рованной амбулаторной медицинской помощи, 

который Пациент заключает с Поставщиком 

Медицинских услуг.

 b) Информированное согласие – это 

наглядное согласие на оказание Медицинских 

услуг, которому предшествовала инструкция 

в соответствии с Законом о здравоохранении. 

Информированное согласие также является 

наглядным согласием на оказание Медицинских 

услуг, которому предшествовал отказ от инструк-

тажа, если иное не предусмотрено Законом 

о здравоохранении. 

�. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(�.�) ADELI s.r.o., ОГРН: �� ��� ���, с юриди-

ческим адресом: Hlboká ��, ��� �� Piešťany, 

огранизация зарегистрирована в Торговом 

Реестре Районного суда г.Трнава, отд.: Sro, 

вкладыш № �����/T, в качестве поставщика 

медицинских услуг в негосударственном меди-

цинском учреждении, расположенном по адресу: 

Hlboká ��, ��� �� Piešťany, Республика Словакия. 

Учреждение предоставляет амбулаторные меди-

цинские услуги в области специализированной 

физиатрии, балнеологии и лечебной реабили-

тации, специализированной клинической лого-

педии, специализированной неврологии и 

педиатрической неврологии, специализирован-

ной клинической психологии и ортопедии. Па-

циентом в этом случае является лицо, с который 

Поставщик заключил соглашение о предоставле-

нии медицинских услуг. 

(�.�) Для более подробного регулирования 

взаимных прав и обязанностей, связанных с пре-

доставлением Поставщиком Пациенту, Постав-

щик издает данные общие положения и условия. 

(�.�) Целью общих положений и условий явля-

ется определить права и обязанности правовых 

отношений, установленных в соглашении о пре-

доставлении медицинских услуг, заключенном 

между Поставщиком и Пациентом. 

(�.�) Поставщик осуществляет медицинские 

услуги в соответствии с информацией, предос-

тавленной пациентом, и соответствующей меди-

цинской документацией. 

�. ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

(�.�) В смысле общих положений и условий 

о предоставлении Медицинских услуг, содержа-

щиеся здесь термины имеют следующее зна-

чение:

 d )  В р а ч е б н ы й  п е р с о н а л  –  э т о 

медработник, назначенный Поставщиком для 

оказания Медицинских услуг человеку;

 i) Закон о здравоохранении – закон № 

���/���� Coll. о здравоохранении, медико-сани-

тарных услугах и о внесении изменений и допол-

нений в ряд законодательных актов с поправ-

ками.

 

 n) Медицинская процедура – это заплани-

рованная деятельность Медицинского персо-

нала, которая составляет основную часть оказа-

ния Медицинских услуг Поставщиком.

 e) был проинструктирован о возможностях 

выбора предлагаемых процедур, а также о рисках 

оказания Медицинских услуг, инструктаж был 

предоставлен четко, деликатно, без воздействия, 

чтобы дать возможность и достаточно свобод-

ного времени для принятия решения.

 f) Поставщик –  Организация ADELI s.r.o., 

ОГРН: �� ��� ���, юридический адрес: Hlboká ��, 

��� �� Piešťany, огранизация зарегистрирована в 

Торговом Реестре Районного суда г.Трнава, отд.: 

Sro, вкладыш № �����/T,

 e) Пациент – это физическое лицо, с кото-

рым Поставщик заключил соглашение о пре-

доставлении Медицинских услуг,

 j) Закон о объеме медицинской помощи, 

покрываемой государственным медицин-

ским страхованием – закон № ���/���� Coll. 

o сфере здравоохранения и медицинском страхо-

вании населения и на оплату услуг, связанных 

с медико-санитарной помощью.

 k) Закон о медицинском страховании и 

надзоре – закон № ���/���� Coll. o медицинском 

страховании, надзоре в сфере здравоохранения 

и о внесении изменений и дополнений в ряд 

законодательных актов.

 b) был проинформирован о текущем 

прейскуранте услуг Поставщика и принимает 

к сведению, что текущий прейскурант Постав-

щика доступен для ознакомления на месте 

деятельности Поставщика ,

 c) Интернет-сайт Поставщика -

 g) Место нахождения – подразумевает 

медицинское учреждение Поставщика, располо-

женное по адресу: Hlboká ��, ��� �� Piešťany.

 h) Закон о медицинском персонале – 

закон № ���/���� Coll. o медицинском персо-

нале, работниках лечебных учреждений и про-

фессиональных организациях в системе здраво-

охранения, а также о внесении изменений 

и дополнений в ряд законодательных актов.

 m) Медицинская помощь – это комплекс  

трудовой деятельности, выполняемой Меди-

цинским персоналом, с целью продления жизни 

физического лица, улучшения качества его жизни 

и полноценного развития будущих поколений,

https://sk.adelicenter.eu/

 l) Медицинская документация – это на-

бор данных о состоянии здоровья человека, 

медицинском обслуживании и процедурах, 

связанных с оказанием медицинских услуг дан-

ному человеку. 

�. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(�.�) Медицинские услуги предоставляются 

Поставщиком на основании Соглашения. 

Соглашение заключается в письменной форме 

или путем косвенного проявления воли Пациента 

посредством оплаты задатка, указанного в счет-

проформе. Соглашение заключается на срок 

с даты зачисления депозита на счет Поставщика 

до полного окончания реабилитационного пре-

бывания. Реабилитационное пребывание обыч-

но длится �-� недели. В отдельных случаях 

главный лечащий врач может, в наилучших 

медицинских интересах и для поддержания 

здоровья Пациента, изменить продолжи-

тельность реабилитационного пребывания 

с согласия Пациента.  

(�.�) Заключая соглашение, Пациент подтверж-

дает, что:

 a) признает, что Медицинские услуги, 

предоставляемые Поставщиком, являются плат-

ными и их оказание оплачивается способом, 

согласованным с Поставщиком (способ оплаты 

согласовывается индивидуально между Постав-

щиком и Пациентом).

 c) Медицинские услуги предоставляются 

в объеме, указанном в Соглашении.

 d) ознакомлен с настоящими Общими 

положениями и условиями и согласен с их содер-

жанием.

 f) согласен с предложенной процедурой 

лечения и проинформирует Медицинский пер-

сонал в случае каких-либо изменений состояния 

здоровья (тошнота, боль и т. д.), возникших после 

Медицинской процедуры.

(�.�) Поставщик предоставляет специализи-

рованные амбулаторные Медицинские услуги 

в приемные часы, опубликованные в месте 

деятельности Поставщика.

(�.�) Поставщик имеет право отказаться от за-

ключения Соглашения, в случае если при 

(�.�) При заключении Соглашения между Пос-

тавщиком и Пациентом будут установлены 

правовые отношения, предметом которых явля-

ется оказание специализированных амбулатор-

ных Медицинских услуг. Поставщик имеет право 

отказаться от заключения Соглашения по при-

чинам, указанным в соответствующем законо-

дательстве.



(�.�) Поставщик обязан письменно проинфор-

мировать Пациента о способе обработки заявки 

в течение �� дней с момента подачи заявки 

Пациентом, если содержание заявки не подра-

зумевает необходимость действовать быстро или 

в течение более короткого периода.   

(�.�) Перед каждым бронированием срока 

реабилитационного пребывания Пациент обязан 

ознакомиться с действующей формулировкой 

данных Общих положений и условий. Заключая 

Соглашение, он выражает свое безусловное 

согласие с данными Общими положениями и 

условиями.

 a) личные данные Пациента, которому пре-

доставляется Медицинская помощь, содержащие 

имя, фамилию, дату рождения, личный номер, 

адрес места жительства и медицинские данные, 

необходимые для установления истории болезни,

(�.�) Если Пациент считает, что Медицинские 

услуги не были предоставлены правильно, или 

считает, что иное решение Медицинского пер-

сонала Поставщика относительно предоставле-

ния Медицинских услуг является неправильным, 

то он имеет право обратиться к Поставщику за 

разрешением вопроса. Запросы на исправление 

должны быть оформлены в письменном виде. 

 a) потребовать Управление по надзору 

в сфере здравоохранения осуществить надзор 

в соответствии с соответствующими положе-

ниями Закона о медицинском страховании и 

надзоре, в случае если предметом запроса явля-

ется неправильное предоставление Меди-

цинских услуг, или   

 b) собственнолично в месте деятельности 

Поставщика по адресу: Hlboká ��, ��� �� Piešťany, 

Республика Словакия,

(�.�) Медицинская документация включает 

в себя:

 h) идентификационные данные соот-

(�.�) В случае очевидного заболевания, под-

твержденного врачом, сторно-платеж отменя-

ется. То же самое касается тяжелых и официально 

доказанных причин (события, травмы), которые 

объективно делают невозможным соблюдение 

установленного срока, в таком случае также 

отменяются штрафные санкции.  

 a) по телефону на номер Поставщика +��� 

�� �� �����,

�. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРОКА 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

(�.�) Чтобы обеспечить эффективную и свое-

временную Медицинскую помощь, Пациент 

обязан соблюдать дату начала реабилита-

ционного пребывания, на которую он был наз-

начен. В случае, если Пациенту помешает какое-

либо препятствие явиться в назначенный срок, 

Пациент обязан уведомить поставщика об этом 

факте не позднее, чем за �� дней до начала 

пребывания. В случае неуведомления Пациентом 

о препятствии, которое мешает ему явиться в наз-

наченный срок, Пациент лишается назначенного 

срока, при этом Пациент обязан уплатить 

Поставщику штрафную санкцию в размере ���,-€ 

за несостоявшееся лечение, в соответствии с 

действующим прейскурантом. Пациент обязан 

оплатить сторно-платеж Поставщику по заявке 

наличными или банковским переводом на счет, 

который Поставщик сообщит Пациенту с этой 

целью. Если Пациент опаздывает с уплатой 

сторно-платежа согласно данному пункту, Пос-

тавщик в письменной форме напомнит ему о 

выполнении обязательства по уплате штрафной 

санкции. Пациент обязан разовой ставкой в раз-

мере � евро возместить Поставщику расходы за 

каждое уведомление, посланное Поставщиком. 

Поставщик оставляет за собой право в односто-

роннем порядке зачесть плату за аннулирование 

от любых претензий со стороны Пациента к 

Поставщику.

 d) данные о объеме предоставленных 

Медицинских услуг,

(�.�) Поставщик обязан обрабатывать, предос-

тавлять и сделать доступными данные из Меди-

цинской документации в соответствии с Законом 

о здравоохранении с внесенными в него поправ-

ками и Законом №. ��/���� Coll. О охране 

персональных данных.

(�.�) Пациент обязан бронивароть реабили-

тационное пребывание заранее. Это можно 

сделать следующими способами:

 b) обратиться к органу, ответственному за 

надзор в соответствии с Законом о поставщиках 

медицинских услуг, в случае если запрос касается 

иного решения Медицинского персонала 

Поставщика медицинских услуг в связи с предос-

тавлением Медицинских услуг.

(�.�) Если Поставщик не выполнит запрос или не 

проинформирует Пациента о способе обработки 

запроса в течение �� дней с момента подачи 

запроса Пациентом, Пациент имеет право: 

 c) по электронной почте Поставщика: 

[info@adelicenter.eu]

�. ОБРАБОТКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ДОСТУП 

К ИНФОРМАЦИИ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 b) данные о инструктаже и Информи-

рованном согласии,

 c) данные о болезни Пациента, ходе и 

результатах обследований, лечении и других 

существенных обстоятельствах, связанных с 

состоянием здоровья Пациента и порядком 

оказания Медицинск их услуг,

 e) данные об услугах, связанных с пре-

доставлением Медицинской помощи,

 f) данные о временной нетрудоспо-

собности, данные о программе лечения и фактах, 

имеющих отношение к оценке годности по 

состоянию здоровья для прохождения лечения,

 g) эпидемиологически значимые факты,

(�.�) Поставщик не несет ответственности за 

любой ущерб, причиненный Пациенту в силу 

обстоятельств объективного характера, исключая 

ответственность, т.е. обстоятельства, которые 

Поставщик не вызвал или не мог предвидеть. 

Поставщик не несет ответственности за ущерб, 

понесенный Пациентом в результате особен-

ностей его состояния здоровья, при условии, что 

Поставщик уведомил Пациента о потенциальных 

рисках.

(�.�) Пациент обязан выполнять свои обяза-

тельства согласно специальным законодате-

льствам, например. в случае специализи-

рованных амбулаторных Медицинских услуг при 

необходимости предоставить Медицинскому 

персоналу Поставщика письменную рекомен-

дацию от лечащего терапевта Пациента, и т. п.

 f) облегчение страданий, 

 g) гуманное, этичное и достойное отно-

шение Медицинского персонала.

(�.�) Поставщик не несет ответственности за 

ущерб, нанесенный Пациенту, если он не пре-

доставил Поставщику полную, правдивую, 

актуальную информацию о состоянии здоровья 

или употребляемых лекарствах, или в случае, если 

Пациент скрыл, сознательно / бессознательно 

информацию о состоянии своего здоровья или 

употребляемых лекарствах, которые имеют ре-

шающее значение для оказания Медицинских 

услуг Поставщиком  lege artis.

�. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ

заключении такого Соглашения превысит до-

пустимую рабочую нагрузку.

(�.�) Поставщик предоставляет Медицинские 

услуги посредством медицинского персонала.

�. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

(�.�) Поставщик обязан предоставить Меди-

цинские услуги lege аrtis, т.е. посредством про-

цедур, проводимых медицинским персоналом, 

которые соответствуют современным научным 

познаниям. 

(�.�) Медицинский персонал обязан информи-

ровать Пациента о целях, характере, послед-

ствиях и рисках оказания Медицинских услуг, 

о возможности выбора предлагаемых процедур 

и рисках отказа от оказания Медицинских услуг 

в соответствии с нормами § � Закона о здраво-

охранении (Инструктаж и информированное сог-

ласие). Медицинский персонал обязан провести 

инструктаж четко, деликатно, без воздействия, 

чтобы дать возможность и достаточно свобод-

ного времени для принятия Информированного 

согласия, и должен соответствовать интеллек-

туальной и волевой зрелости  и состоянию 

здоровья лица, который будет проинструк-

тирован. 

 a) охрану достоинства, уважение физи-

ческой неприкосновености и психической 

интеграции, 

(�.�) Любой, кто имеет право на инструктаж в 

соответствии с пунктом �.�. настоящей статьи 

Общих положений и условий, также имеет право 

отказаться от инструктажа. В этом случае, необхо-

димо выполнить фиксирование в письменной 

форме. 

 b) информацию о своем здоровье,  

 c) информацию о целях, характере, послед-

ствиях и рисках оказания Медицинских услуг, 

o возможностях выбора предлагаемых процедур 

и рисках отказа от оказания Медицинских услуг, 

(�.�) При оказании Медицинских услуг Пациент 

имеет право на: 

 d) отказ от оказания Медицинских услуг, за 

исключением случаев, когда Медицинские услуги 

можно предоставить без Информированного 

согласия в соответствии с Законом о здраво-

охранении, 

 e) сохранение конфиденциальности всех 

данных, касающихся его состояния здоровья, 

фактов, связанных с его состоянием здоровья, 

разве что в случаях, предусмотренных специаль-

ным регламентом, когда Медицинский персонал 

лишен такой конфиденциальности, 
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(�.�) Медицинские процедуры,  предос-

тавляемые по запросу Пациента, и медицинские 

процедуры, не указанные в контракте, заклю-

ченном между Поставщиком и компанией меди-

цинского страхования Пациента, как полностью 

или частично оплачиваемые, оплачиваются 

Пациентом в полном сумме в соответствии с 

действующим прейскурантом Поставщика. 

Поставщик имеет право потребовать оплату по 

данному пункту заранее, т.е. до оказания 

медицинской услуги. 

(�.��) Поставщик имеет право изменить прейс-

курант Медицинских услуг в течение срока 

действия Соглашения.

�. ОХРАНА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(�.�) Заключая Соглашение, Пациент заявляет, 

что он соглашается на обработку своих персо-

нальных данных в порядке и объеме, указанных в 

Законе №. ��/���� Coll. о Охране персональных 

данных с изменениями и дает это согласие на срок 

действия Соглашения. Согласие может быть 

отозвано уведомлением, по почте или электрон-

ным способом на адрес электронной почты 

[info@adelicenter.eu].

 d) о текущем прейскуранте Поставщика 

в соответствии с пунктом a) данного параграфа.

(�.�) Текущий прейскурант предлагаемых услуг 

Поставщика и текущий список медицинских 

страховых компаний, с которыми Поставщик 

заключил контракт о предоставлении Меди-

цинских услуг, всегда доступны для ознакомления 

по месту нахождения Поставщика.

�. ОПЛАТА УСЛУГ

 a) списке медицинских страховых ком-

паний, с которыми Поставщик заключил контракт 

о предоставлении Медицинских услуг; 

(�.�) Пациент обязуется заплатить Поставщику 

за оказание Медицинских услуг, за обследование 

и Медицинские процедуры в соответствии с Об-

щими положениями и условиями.

 b) о том, что как застрахованное лицо 

медицинской страховой компании, у которой нет 

заключенного контракта в соответствии с пунк-

том a) данного параграфа, он обязан оплатить 

Поставщику плату за оказание Медицинской 

помощи в размере, соответствующем действую-

щему прейскуранту Поставщика; 

(�.�) Перед оказанием любой Медицинской 

помощи Пациент проинформирован о следую-

щем: 

(�.�) За медицинские процедуры, предос-

тавляемые по требованию Пациента, и меди-

цинские процедуры, не указанные в контракте, 

заключенном между Поставщиком и компанией 

медицинского страхования Пациента, как пол-

ностью или частично оплачиваемые, Пациент 

обязан выплатить Поставщику авансовый платеж 

в размере ��� евро в результате выставления 

счета-проформы в течение �� дней с момента 

получения счета-проформы. Пациент обязан 

выплатить полученную разницу от полной суммы 

не позднее, чем за �� дней до начала реаби-

литационного пребывания. В случае одно-

разовой медицинской процедуры, которая не 

оплачивается полностью или частично меди-

цинской страховой компанией Пациента, 

пациент обязан оплатить эту услугу до ее пре-

доставления. 

(�.�) Поставщик услуг, с которым компания 

медицинского страхования Пациента заключила 

контракт в соответствии с Законом о медицин-

ском страховании и надзоре, может потребовать 

от Пациента возмещения за Медицинские услуги, 

предусмотренное по заболеванию, указанному в 

списке заболеваний, в пределах суммы участия 

застрахованного лица в соответствии с Законом о 

объеме медицинской помощи, покрываемой 

государственным медицинским страхованием и 

нормативными актами, принятыми для его 

исполнения. Медицинские процедуры, предос-

тавляемые при заболевании, указанном в списке 

заболеваний, которые Поставщик предоставляет 

и за которые он может требовать возмещения, 

контролируются высшими территориальными 

единицами, компетентными в соответствии с 

Местом деятельности под наблюдением согласно 

специальному регламенту.

(�.�) Поставщик, с которым компания по меди-

цинскому страхованию Пациента заключила 

контракт в соответствии с Законом о медицин-

ском страховании и надзоре, не может требовать 

оплату за Медицинскую помощь от застра-

хованного, которая полностью возмещается на 

основе государственного медицинского стра-

хования в соответствии с Законом о объеме 

медицинской помощи, покрываемой госу-

дарственным медицинским страхованием.

(�.�) Размер оплаты за услуги определяется на 

основании предварительного соглашения между 

Поставщиком и Пациентом, когда Пациенту 

отправляется предложение и список меди-

цинских процедур, из которых он выбирает 

процедуры, а также продолжительность реаби-

литационного пребывания на основании про-

фессиональной консультации с Поставщиком. В 

отдельных случаях главный лечащий врач в 

наилучших интересах Пациента с целью поддер-

жания состояния здоровья может по своему 

усмотрениею изменять количество / продолжи-

тельность / тип ежедневно исполняемых меди-

цинских процедур, даже после заключения 

Соглашения.

(�.�) Поставщик не может обусловливать пре-

доставление Медицинских услуг Пациенту 

возмещением сверх предусмотренного участия 

страхователя в соответствии с Законом о объеме 

медицинской помощи, покрываемой государ-

ственным медицинским страхованием, а также 

нормативными актами, принятыми для его вы-

полнения или иного исполнения.

 c) что в качестве застрахованного лица, 

медицинской страховой компании, у которой нет 

заключенного контракта в соответствии с пунк-

том a) данного параграфа стоимость покупки 

лекарств, назначенных врачом Поставщика, 

будет оплачивать в аптеке в полном объеме, и что 

Поставщик не может выдать справку о времен-

ной нетрудоспособности, которое было бы 

принято Агентством социального страхования, 

(�.�) Поставщик обязуется обрабатывать персо-

нальные данные в соответствии с Законом №. 

��/���� Coll. и в соответствии с добрыми нравами 

и только для определенной или установленной.

(�.�) Целью обработки персональных данных 

Пациента является ведение записей с целью 

предоставления и улучшения услуг, предос-

тавляемых Поставщиком Пациенту.        

(�.�) Специальный инстуктаж о правах Пациента 

как заинтересованного лица, а также другую 

конкретную информацию об условиях обработки 

персональных данных Пациент получит вместе с 

Соглашением и настоящими Общими поло-

жениями и условиями. 

(��.�) Если какие-либо положения Общих поло-

жений и условий будут недействительными во 

время заключения Соглашения между Постав-

щиком и Пациентом или если они станут 

недействительными на более позднем этапе, это 

не повлияет на действительность других 

положений Общих положений и условий. Вместо 

недействительных положений применяются 

положения Гражданского кодекса и других пра-

вовых норм, действующих и имеющих законную 

силу на территории Словацкой Республики, 

которые по своему содержанию и назначению 

наиболее близки к содержанию и назначению 

Общих положений и условий и / или Соглашения.                

(��.�) бщие положения и условия являются 

неотъемлемой частью любого соглашения, 

заключаемого между Поставщиком и Пациентом 

при предоставлении Медицинской помощи. В 

случае если Общие положения и условия 

содержат условия, отличные от Соглашения, 

положения Соглашения имеют приоритетное 

значение по отношению к Общим положениям и 

��. ОБЩИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ

(�.�) При смене Поставщика специализи-

рованных амбулаторных Медицинских услуг 

в связи с отказом от Соглашения Поставщик 

обязан наглядно передать Медицинскую доку-

ментацию или ее копию в течение семи дней 

после запроса новому Поставщику Медицинских 

услуг, с которым Пациент заключил соглашение 

о предоставлении Медицинских услуг.  

 b) описание лечения до настоящего вре-

мени, 

 c) данные, необходимые для дальнейшего 

оказания Медицинских услуг,

 d) дату причисления и идентификацию 

Медицинского персонала.

(�.�) Поставщик обязан предоставить выписку 

из Медицинской документации на основании 

письменного запроса в той степени, которая 

непосредственно связана с целью запроса. Дос-

туп к данным из Медицинской документации 

предоставляются путем ознакомления с Меди-

цинской документацией Пациента в объеме, 

указанном в положении § �� Закона о здраво-

охранении.

ветствующей медицинской страховой компании,

 i) идентификационные данные Постав-

щика.

(�.�) Медицинская документация хранится 

в соответствии с Законом о здравоохранении.

(�.�) Поставщик обязан обеспечить, чтобы лица, 

кроме лечащего врача и, в случае необходи-

мости, медицинских работников, не имели 

доступа к Медицинской документации Пациента. 

Поставщик определяет степень доступа к пер-

сональным данным, также уполномоченным 

лицам.

(�.�) Данные из Медицинской документации 

предоставляются в виде выписки из Меди-

цинской документации. Выписка из Меди-

цинской документации, помимо идентифи-

кационных данных Пациента, соответствующей 

медицинской страховой компании и Поставщика, 

также содержит:

 a) хронологическое описание развития 

состояния здоровья, 
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(��.�) Правовые отношения, установленные 

Соглашением, регулируются законами Словацкой 

Республики, а вопросы, конкретно не затраги-

ваемые Соглашением, регулируются, преиму-

щественно, положениями Закона о здраво-

охранении, Закона о объеме медицинских услуг, 

покрываемой государственным медицинским 

страхованием, и общеобязательными правовыми 

нормами. 

(��.�) Пациент имеет право, ссылаясь на поло-

жение § �� пар. � Закона о здравоохранении, 

отказаться от Соглашения в любое время без 

объяснения причин. Отказ от Соглашения должен 

быть в письменной форме. Отказ Пациента от 

Соглашения не влияет на право Поставщика на 

выплату процентов за неуплату в срок или на 

право на оплату других платежей, на которые 

Поставщик имел право до отказа. 

 b) в день отказа от получения уведомления, 

 c) в день, когда посылка вернется отпра-

вителю как недоставленная, по причине того, что 

адресат неизвестен, переехал на длительный 

срок, проживает за границей или по любой 

другой причине, по которой посылка не может 

быть доставлена, при условии, что посылка была 

отправлена по адресу местонахождения Постав-

щика, зарегистрированном в Торговом реестре в 

момент отправки уведомления, или по адресу 

постоянного местожительства Пациента, указан-

ного в Соглашении, или по другому адресу, 

указанному Пациентом в письменной форме. 

(��.��)  Общие положения и условия теряют силу 

и действие в день вступления в силу новых Общих 

положений и условий.

(��.��)   Общие положения и условия вступают 

в силу и обязательны для исполнения со дня их 

публикации на веб-сайте Поставщика, если в 

общих положениях и условиях не указана более 

поздняя дата. Общие положения и условия дос-

тупны для ознакомления в печатном виде по 

адресу Места деятельности: Hlboká ��, ��� �� 

Piešťany.

Пиештяны, [�.�.����]

(��.��) Все факты, касающиеся правовых отно-

шений между Поставщиком и Пациентом, 

установленных Соглашением и / или Общими 

положениями и условиями, Пациент обязан 

сообщить по адресу места деятельности Постав-

щика, зарегистрированного в Торговом реестре, а 

Поставщик по адресу постоянного местожи-

тельства Пациента, указанного в Соглашении. 

Сообщение считается доставленным: 

 a) в день его письменного подтверждения 

получения адресатом, 

условиям. Для действительности и эффек-

тивности по отношению к Общим положениям 

и условиям, отличающихся или дополнительных 

условий, согласованных между Поставщиком 

и Пациентом в Соглашении, требуется их пись-

менная форма.

(��.�) Изменение Общих положений и условий 

вступает в силу с даты, указанной в измененных 

Общих положениях и условиях, но не ранее, чем 

через �� дней с даты их публикации на веб-сайте 

Поставщика. 

(��.�) Общие положения и условия действи-

тельны в течение всего периода действия 

и эффективности правовых отношений между 

Поставщиком и Пациентом, установленных 

Соглашением и Общими положениями и усло-

виями, и после их расторжения до тех пор, пока не 

будут урегулированы все вытекающие из него 

претензии. 

(��.�) Правовые отношения между Поставщиком 

и Пациентом, на которые распространяются 

общие положения и условия и которые не регу-

лируются общими положениями и условиями, 

регулируются соответствующими положениями 

Гражданского кодекса, а также положениями 

других правовых норм, действующих и имеющих 

законную силу в Словацкой Республике.                        

(��.�) Если Пациент не выплачивает вознаграж-

дение в соответствии с настоящими Общими 

положениями и условиями, Поставщик имеет 

право требовать проценты за неуплату в срок в 

размере, определяемом общеобязательным 

правовым регулированием Словацкой Респуб-

лики. Если Пациент задерживает оплату за услуги, 

Поставщик имеет право подать иск в суд. В случае 

задержки, превышающей �� дней, Поставщик 

имеет право отказаться от Соглашения путем 

письменного уведомления об отказе, доставлен-

ного Пациенту. Отказ от Соглашения не влияет на 

право Поставщика на выплату процентов за 

неуплату в срок или на право на оплату других 

платежей, на которые Поставщик имел право до 

отказа. 

(��.�) Поставщик имеет право в одностороннем 

порядке изменять Общие положения и условия в 

связи с изменением общеобязательных пра-

вовых норм, регулирующих отношения между 

Поставщиком и Пациентом, или на основании 

решения Поставщика.   


