
Договор о предоставлении второго мнения 

Между 

Пользователем интернет-платформы www.medconsonline.com, далее именуемым Клиент, и 

Специалистом из коллектива медицинских экспертов компании TelDolMed 

Это стандартная форма договора, которая может меняться в каждом конкретном случае в 

зависимости от задействованного Специалиста. Соответствующий вариант договора 

будет отправлен Клиенту в процессе заказа. 

§1 Предмет договора 

Специалист формирует второе медицинское мнение для Клиента по проблемам, связанным с 

состоянием здоровья, которое предполагает оценку медицинской информации, предоставленной 

Клиентом. 

Для подготовки второго мнения Специалист анализирует заполненные Клиентом анкеты, 

относящиеся к определенным заболеваниям/состояниям, а также все дополнительные 

медицинские данные, которые клиент предоставляет специалисту через компанию TelDolMed 

(включая результаты медицинской визуализации). При подготовке такого второго мнения 

специалист будет серьезно и тщательно изучать предоставленную информацию, при 

необходимости используя данные научных исследований. 

§2 Формат и сроки предоставления второго мнения 

Форматы, в которых второе мнение предлагается каждым конкретным специалистом, а также их 

описание, включая сроки предоставления, указаны на соответствующей странице сайта 

www.medconsonline.com . 

Выбирая конкретный формат в процессе бронирования, Клиент соглашается со сроками и 

другими характеристиками запрашиваемого второго мнения в том виде, в котором они описаны на 

сайте www.medconsonline.com. 

Период формирования второго мнения начинается с момента, когда Клиенту подтверждается 

адекватность предоставленных медицинских данных через сайт www.medconsonline.com. 

§3 Вознаграждение  

Вознаграждение за предоставление услуги второго медицинского мнения регулируется 

законодательством страны, где осуществляет свою профессиональную деятельность  

Специалист. В отношении вознаграждения Клиент заключает со Специалистом отдельное 

Соглашение о вознаграждении. 

§4 Ответственность  

Через Общие положения и условия, размещенные на интернет-платформе 

www.medconsonline.com (пункт 4 параграфа IV) до сведения Клиента доводится настоятельная 

рекомендация оператора платформы, компании TelDolMed, и Специалиста обсудить заключение 

по второму мнению и любое предложенное лечение во время очного приема с врачом по месту 

жительства, либо с каким-либо другим специалистом в области медицины. Соблюдение этой 

рекомендации отвечает интересам самого Клиента. Возможный ущерб, который Клиент может 

понести в результате пренебрежения данной рекомендацией, может быть учтен в незначительной 

степени и только в некоторых конкретных случаях, или не будет учтен вообще. 

§5 Конфиденциальность 

http://www.medconsonline.com/


Специалист не должен раскрывать конфиденциальную информацию, полученную в связи с 

настоящим Договором, какой-либо другой стороне даже после того, как второе мнение будет 

предоставлено. 

Специалист не должен собирать, обрабатывать или использовать персональные данные без 

разрешения (охрана конфиденциальности данных). Безусловное обязательство Специалиста 

соблюдать конфиденциальность данных вступает в силу с момента начала работ по данному 

Договору. Требование сохранять конфиденциальность данных остается в силе и после 

предоставления второго мнения, таким образом продолжает действовать и соответствующее 

обязательство Специалиста. 

§6 Прекращение договорных отношений 

Договор о предоставлении второго мнения может быть расторгнут Клиентом в любое время без 

объяснения причин. В противном случае договорные отношения прекращаются в момент 

передачи Клиенту второго мнения. 

§7 Право на аннуляцию 

В отношении второго мнения, предоставляемого Специалистом, Клиент, как потребитель, имеет 

право на отмену в соответствии с законодательными положениями Германии о дистанционной 

торговле, как указано в Приложении 1. 

§8 Заключительные положения 

Изменения или дополнения к настоящему Договору действительны только, если они оформлены 

в письменном виде. Это относится и к изменению требования обязательности письменной 

формы. Никаких дополнительных условий к настоящему договору не имеется ни в устной, ни в 

письменной форме. Дополнения и расторжение настоящего Договора также будут иметь силу, 

только если они оформлены в письменном виде. Это касается и изменения или отмены данного 

требования письменной формы. К индивидуальным соглашениям данное требование не 

применяется. 

Если какое-либо положение настоящего Договора является недействительным полностью или 

частично, это не влияет на юридическую силу остальных положений. В этом случае стороны 

обязаны договориться об имеющей действительность приемлемой замене такого положения, 

максимально соответствующей коммерческим намерениям, преследуемым договаривающимися 

сторонами в недействительном положении. То же самое относится и к отсутствующим в Договоре 

положениям. 

Договор о предоставлении второго мнения регулируется законодательством страны, где 

осуществляет свою профессиональную деятельность Специалист. Местом рассмотрения всех 

споров, вытекающих из настоящего Договора, является суд с местной и предметной юрисдикцией 

по месту жительства Специалиста. 

 


