
(УТВЕРЖДАЮ)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ, ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
И ПОРШКЕ ИХ ОПЛАТЫ

ГIлатные медицинские услуги предостчlвJuIются в полном объеме стандарта медицинской помощи,
либо по просьбе потребитеJuI в видо осуществления отдельЕьIх консультацlийили медицинсitих
вмешательств, в том числе, превышitющем объем выполняемого стандарта медицинской пОмощи.
Медицинские усл}ти, предоставJIяются на возмездной основе за счет личньD( средств граждан,
средств юридических лиц и иньD( средств на основании договоров добровольного медицинского
страхования.

,Що заключения договора, исполнитель информирует потребителя (заказчика) о возмокности
получения медицинских услуг, предусмотренных.Щоговором, в раNdках реализации програN,Iмы

государственньIх гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медициЕской помощи без взимания rrлаты в медицинских учреждениях по месту жительства,
окiвывaющих услуги в соответствии с программой и территориальной програNIмой, а так же
письменно уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаяий
фекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу), в том tIисле II€вначенного режима лечения, моryт снизить качество платной
медициЕской услуги, IIовлечь за собой невозможность ее завершения в срок, или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Оказание платньD( медицинских услуг исполнителем регламентируется действующим

ffi#i""j:Tffi,jnНb" y.ny." в ООО кСтомсервис)) предоставJuIются при нЕlJlичии
информированного лобро"оо"ного согласия потреб"rЪп" (закоЁного rrрЪд.rч""теJul потребителя).
Согласие дается в порядке, устrlновленном законодательством Российской Федqрации об охране
здоровья граждitн (в соответствии с статьей 20 ФЗ кОб основах охраны здоровья грarкдiш в

Российской Федерации>) от 21.I|.20tlг., JrlЪ 323- ФЗ.)
При оказании платньD( медицинских услуг в установленном порядке, заполнJIется медицинскаlI

допуr."rация. При этой медиц"""поЙ карте аплбулаторного больного делается запись о том, что

услуга окЕвана на платной осIIово и прикJIадывается договор о предоставлении модицинских

услуг за плату.
Исполнитель предоставJIяет потребителю (законному представителю поцэебителя) по его
требованию информацию :

- о состоянии его здоровья, вкJIючЕuI сведения о результатах обследованиi, диагнозе, методах
леченая, связанном с ним риске, возможных вариантах и посJIедствиях медицинского
вмешательства, ожидаемьIх результатах лечения ;
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- об испоЛьзуемьD( при предоставлении платньIх медицишских услуг лекарственньtх препаратах и
медициЕских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарачтийных сроках), показаниях
(противопоказаниях)кприменению. l :

.ЩОгОвор ЗакJIючается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
,ЩОГОвор составляется в двух экземпJUIрilх, один из KoTopbD( нatходится у исполнителя, второй у
потребителя.
На ПРеДОСТавление платньж медицинских услуг, должен быть составлен план лечения. Его
СОСТаВЛеНИе ПО требоВанию потребителя (заказчика) или исполнителя договора.
В слуrае если при предост€lвлении платньD( медицинских услуг требуется предостulвление Еа
ВОЗмеЗДноЙ основе дополнительньD( медицинских услуг, не предусмотренньж договором,
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
БеЗ СОгласия потребителя (заказчика) исполнитель не в праве предоставлrIть доrrолнительные
МеДицинские услуги на возмездной основе. В слулае если при предоставлении платньD(
МеДИЦИНСКИх УслУг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по
ЭКсТренным показаниям дJuI устранения угрозы жизни потребитеJuI при внезапньD( ocTpbD(
ЗабОлеваниях, состояниях, обострениJI хронических заболеваний, такЙе медиrlинск"a уЪпуa" :

ОКаЗыВаются без взимtш{ия платы в соответствии с Федеральным законом коб oafio"ui o*pur",
здоровья граждан в Российской Федерации>.
В СЛуrае оТка:}а потребитеJuI после закJIючения договора от получения медицинских услуг,
ДОГОВор расторгается. Исполнитель информирует потребителя(заказчика) о расторжении договора
ПО ИНИЦиаТиве потребитеJuI, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю
фактически понесенные исполнителем расходы, связi}нные с исполнением обязательств по
договору. 

l

ПОТРеб-iiтель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услуry в
сроки в порядке, который определен договором.
поlребителю (заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленньD( медицинских услуг (счет и акт выполненньпr работ).
исполнителем после исполнения договора, вьцается потребитеrло,aд"ц""ские документы(копии
медицинских документов, вьшиски из медицинских документов), отрalк€lющие состояние его
здоровья после полyIениJI платньD( медицинских услуг. Пациецты, пользуюпIиеся платными
медицинсКими услугfuvи, вправе предъявJIять требования о возмещении убытков, притIиненньIх
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежньIх срёдств за не
оказанные услуги, что офорМJUIется в установленном порядке (заявление с указанием причины
возврата, uжт или другие докр{енты). По соглашению сторон, возврат может быть проиЪведен за
счет уменьшениJI стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставление
дополнительньж услуг без оплаты, возврата части внесенного аванса.

Потребитель осуществJUIет оплату медицинских услуг в 1 00% размере за фактически
выполненный объем работ в регистратуре Ооо кстомсервис) или на расчетный счет
исполнитеJUI.
Оплата осуществJuIется в соответствии с действующим прейскурантом цен.
Услуга предоставJuIется в день оплаты.


