
Сведения об условиях, порядке, форме предоставлении медицинских усмуi
и порядке их оплаты

В Сведениях используются следующие основные понятий:
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, 
за счет личных средств граждан, средств юридических 
договоров;
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение 
медицинские! услуги лично в 'соответствии с договором, 
медицинские] услуги, является пациентом, на которого рас 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской (Федерации"; 
"заказчик"

предоставляемые па возмездной основе 
I и и и иных средств на основании

юлучить либо получающее платные 
Потребитель, получающий платные 

фостраняетея действие Федерально) о

физическое (юридическое) лицо, имеющее 
заказывающее (приобретающее) платные медицинские у 
пользу потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация, предоставл 
потребителям.

намерение заказать (нриоорестн) лиоо 
луз и в соответст вии с договором в

я^ощая платные медицинские услуги

1. Условия предоставления платпь хмедицинских услу»

1.1 Условием предоставления платных медицинских уелVr является заключение договора е 
потребителем или заказчиком, Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем 
в письменной форме.
1.2 При предоставлении платных медицинских уеду! логины соолюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ

том  ооъеме стандарта медицинской 
}Ф, либо по просьбе потребителя в

1.3 Платные медицинские услуги предоставляются в по 
помощи, утвержден но! о Министерством здравоохранения
виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе к 
объеме, превышающем объем выполняемою стандарта медицинской помощи

2. Порядок, форма предоставления плати ь х медицинских УСЛУ!

2.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские 
соответствовать условиям договора и требованиям, предъяс 
вида.
2.2. В случае асли федеральным законом, иными нормативн 
Федерации предусмотрены обязательные требования к ка 
предоставляемых платных медицинских услуг должно соотве
2.3. Платные медицинские услуги предоставляются 
юбровольного согласия потребителя (законного представит 
установленном законодательством Российской Федерации об
2.4. Исполнитель предоставляет потребителю (законному 
требованию и н|доступной для него форме информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о резулыат 
течения, связанном с ними риске, возможных варпаи 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных меднцинсю 
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности 
(п роти воп оказан и я х) к п р и м е и е и и iо.
2.5 В случае если при предоставлении платных медицинских 
юполнительныч ме типинских услуг но жстрепным показа! 
потребителя при внезапных острых заболеваниях, сост 
заболеваний, гарсие медицинские ус дуги оказываются без 
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан

услуги, качество которых должно 
■дяемым к услугам соотве!ствутощего
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а$ обследования, щагнозе, методах 
afc и последствиях медицинского

IX услуг лекарственных препаратах и 
гарантийных сроках), показаниях

услуг потребуется предоставление 
ц ям тля устранения угрозы жизни 
тишях, обострениях хронических 
взимания платы в соответствии с 

Российскон Федерации»



2.6. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 
Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя (Заказчика).

Без соНласия потребителя (заказчика) исполнитель не рправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе.

2.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг, 
договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора 
по инициативе потребителя, при этом потребителе 
фактически понесенные исполнителем расходы, связан 
договору.

(заказчик) оплачивает исполнителю 
ные с исполнением обязательств по

2.8. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 
законодательством РФ  требования к оформлению и ведению медицинской документации, учетных 
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их предоставления.

2.9. До заключения Договора, исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя 
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу, в то(и 
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
потребителя.

3. Порядок оплаты медицине

3.1. Платные медицинские услуги предоставляются

ких услуг

исполнителем по ценам (тарифам),
утверждённым главным врачом (Приказ №  187 от 21.С 
основании п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

7.2020 г) и не облагаются НДС на

3.2. Оплата услуг осуществляется Потребителем (заказчиком) в порядке 100-процентной 
предоплаты до получения Услуги, путем внесения наличных и/или безналичных денежных 
средств через банковские терминалы оплаты, расположенные на территории больницы.

3.3. Потребителю (заказчику) в соответствии с законедательством Российской Федерации 
выдается договор, информированное согласие, и до куме гг, подтверждающий произведенную 
оплату предоставленных медицинских услуг (банковская квитанция о проведении платежа).

4. Порядок регистрации паи иенгов

4,1. Для регистрации пациентов, изъявивших желание на г̂ о 
в т.ч. консультативной медицинской помощи, необх 
удостоверяющего его личность (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№834н от 15.12.2014 г.).

лучение платных медицинских услуг, 
одимо предоставление документа,

4.2. В случае возникновения неоднозначных, спорных си 
привлечением старшего медицинского регистратора полию)и1

туации, они решаются совместно, с 
пики.


