
Условия получения Услуги и Правила группы. 

1. Чтобы стать участником Группы, необходимо до начала Группы пройти индивидуальную диагностическую 

встречу с психологом (очно или онлайн), а также заполнить опросники (направленные после регистрации на эл. 

почту). 

2. Услуга представляет собой предоставление информации и общих рекомендаций по вопросам, связанным с 

психологическим состоянием участников, перенесших заболевание рак молочной железы, не является и не 

может рассматриваться как назначение лечения и не заменяет собой очного приема врача. 

Услуга состоит из 10 закрытых групповых встреч онлайн. 

Услуга не подразумевает под собой и не является установлением диагноза, корректировкой ранее установленного 

диагноза (другим врачом, в другой медицинской организации), не является и не может рассматриваться как 

назначение лечения.  

Сроки оказания Услуги: 10 (десять) недель с 03.10.2022г. по 11.12.2022г. (включительно). 

3. Для получения Услуги необходимо:  

- подать заявку на сайте; 

- предоставить согласие на обработку персональных и медицинских данных; 

- предоставить согласие с Офертой и Правилами группы; 

- заполнить опросник; 

- пройти индивидуальную встречу с психологом АО «Ильинская больница»; 

- оплатить Услугу в полном объеме согласно пункту 6 настоящих Условий. 

4. Расписание занятий согласуется отдельно, группа состоит из не менее 7 участников. 

5. Услуга подлежит предоплате в соответствии с п. 6 настоящих Условий. 

Подтверждением оплаты считается направленный по электронной почте чек.  

6. Стоимость Услуги и порядок оплаты: Стоимость 1 (одной) Услуги составляет 30 000 рублей, включая НДС.  

Оплата осуществляется в следующем порядке:  

1 (первый) платеж в размере 15 000 рублей осуществляется не менее, чем за сутки до начала первого занятия 

2 (второй) платеж в размере 15 000 рублей осуществляется не менее, чем за сутки до начала шестого занятия. 

Стороны согласовали, что Услуга считается оказанной надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) календарных 
дней после окончания последней десятой встречи, участник не направил АО «Ильинская больница» претензию. 
Акты оказанных услуг Сторонами не составляются и не подписываются. 
Пропущенные Участником группы встречи не восстанавливаются, а их стоимость не подлежит возврату 

(возмещению) Участнику. 

7. Личная информация каждого участника, предоставляемая с его согласия и предъявляемая им в группе, не 

должна быть разглашена/распространена другими участниками третьим лицам вне группы либо использована 

ими в каких-либо личных целях (включая любые публикации, фото и видео). Для участия в группе не требуется 

предоставление персональных данных. Ильинская больница не осуществляет сбор и обработку персональных 

данных участниц (включая данные, составляющие врачебную тайну). 

8. Информация, полученная участником группы от врача, приглашенного в группу, либо от онкопсихолога не 

является медицинской рекомендацией, назначением и основанием для проведения медицинских 

манипуляций и приема лекарств, основанием для принятия решений об изменении тактики и плана лечения. 

Для получения медицинской консультации Вам необходимо обратиться в АО «Ильинскую больницу» или иную 

медицинскую организация за соответствующей медицинской помощью. 

9. Вопросы, касающиеся аспектов здоровья участников, требующие индивидуальной диагностики и 

дополнительного обследования врача либо психолога, выходят за рамки групповой работы и являются 

поводом для обращения за отдельной индивидуальной консультацией. 

10. Запрещается вести аудио- и/или видеозапись собраний группы. 

11. Производя оплату Вы подтверждаете свое согласие с условиями получения услуги и Правилами группы. 



 

 

Важная информация: 

Пожалуйста, обратите Ваше внимание, что встречи группы не являются медицинскими консультациями и/или 

оказанием медицинской помощи в любой иной форме. Встречи носят исключительно информационный и общий 

характер.  

Любые комментарии и ответы от нас (онкопсихологов и врачей) не являются и ни при каких условиях не могут 

трактоваться как заключение о состоянии Вашего здоровья, не являются постановкой диагноза 

(подтверждением/опровержением ранее поставленного диагноза), не могут быть положены в обоснование 

назначения (коррекции) какого-либо лечения (в том числе самолечения).  

Любые заключения, диагностические мероприятия, назначение/коррекция ранее назначенного лечения, 

рекомендации, советы и иные мероприятия со стороны врачей и медицинского персонала Ильинской больницы 

возможны исключительно по результатам Вашего очного визита в Ильинскую больницу на консультацию. 

Для получения медицинской помощи необходимо обратиться на очную консультацию в Ильинскую больницу или 

иное медицинское учреждение. 

Участие в группе не является медицинской услугой, не имеет профилактической, исследовательской, 

диагностической, лечебной, реабилитационной направленности и не является предметом регулирования 

соответствующего законодательства РФ, регламентирующего оказание медицинской помощи гражданам. Данная 

услуга облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). 

Ни мы, ни организация, сотрудниками которой мы являемся (АО «Ильинская больница») не запрашиваем, не 

получаем и не занимаемся обработкой любых данных, которые могут в совокупности быть квалифицированы как 

персональные данные. Принимая во внимание, что данная услуга является информационной услугой, положения и 

требования законодательства Российской Федерации о врачебной тайне к любым данным, сообщенным Вами, не 

применяются. 

Принимая во внимание формат оказания данной информационной услуги (участие в психологической группе), мы 

обращаем внимание, что сообщенная Вами информация и данные о себе становятся известны участниками группы, 

ни АО «Ильинская больница», ни ее сотрудники не несут ответственность за сохранение конфиденциальности 

сообщенных Вами данных. Сообщение любых данных Вы осуществляете добровольно, в полной мере осознавая, что 

данные становятся известны третьим лицам.  

 

 


