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1.1. Настоящее Полоrкение, начиная с 01 января 2021 года, устанавливает условия
оплаты медицинских услуг в ООО <Клиника (РОДЕНD (далее - клиника).
1.2. Оплата медицинских услуг осуществляется на основании договора на оказание (предоставление платньж медицинских услуг (дополнительных соглашений к нему)
(далее

- договор), заключенных между клиникой

и заказчиком, плана лечения.

1.З. Оплата медицинских услуг осуществляется в рублях.
1.4. Стоимость медицинских услуг определяется на основании прейскуранта цен
на медицинскио усдуги, )"твержденного в клинике, на день оказания услуг (лалее - Прейскурант).

1.5. Прейскурант размещен на официальном сайте клиники в информационно-

телекоммуникационной сети <ИнтернетD, размещен в угопке потребителя.
1,6, Заказчик (потребитель) обязая оплатить предоставленную клиникой медициЕскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
1.7. С согласия заказчика (потребителя) услуги могут быть оплачены им при закJIючении договора в полном размере или путем вьцачи аванса, или в день фактического
оказаЕия услуги одним из след).ющих способов: наJIичными деЕежными средствами в
кассу клиники, оплата с использованием платежного терминала клиники и банковских
карт международньIх платежных систем. В подтверждение оплаты услуг заказчику (потребителю) выдается кассовый чек.
1.8. Так же возможна оплата медицинских услуг заказчиком (потребителем) безналичным перечислением денеItных средств на расчетный счет клиники предварительно
до непосредственного оказания медицинский услуги или в день фактического оказания
услуги. Счёт на оплату получается заказчиком (потребителем) в клиЕике или, по его
просьбе напрatвляется ему электронЕой почтой.
1.9. Заказчику (потребителю) в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации вьцается докумеЕт, подтверждающий произведенЕ}то оплату предоставленных
медицинских услуг.
1.10.Оплата медицинских услуг может производиться в рассрочку на основании
Щополнительного соглашения о предоставлении рассрочки, заключенного между клиникой и заказчиком, являющегося неотъемлемой частью договора.
1.1 1 . Оплата медицинских услуг по ортопедическому, ортодонтическому лечеЕию и
имплантации осуществляется на следующих усJIовиях:
1.11.1. Оплата ортопедического лечения осуществляется заказчиком (потребителем) следующим образом:
а) консультация, диагностические маЕипуляции оплачиваются по факту оказанных
услуг;
б) в день начала оказаЕия услуг и составления заква-наряда для зуботехнической

согласованного плана лечения;
лаборатории заказчик опJIачивает 50 %
"rоrr"-о"r"
в) по факту окончания ортопедического лечения заказчик оплачивает оставшиеся
0%
стоимости медицинских успуг.
50
1 .1 1.2. Оплата ортодонтического лечения осуществляется зalказчиком (пОТРебИТелем) следующим образом:
а) консультация, диагностические маЕипуляции оплачиваются по факту оказанных
услуг;
б) оплата ортодоЕтической коррекции на съемной технике осуществляется в день
начa}ла оказания услуг и составления заказа-наряда для зуботехнической лаборатории в
полном объеме от согласоваIlного плана лечения;
в) оплата ортодоIlтической коррекции на съемной технике без участия зуботехнической лаборатории и несъемной технике (применение частичной брекет-системы) осуществляется в порядке предварительной оплаты в размере 100 0/о стоимости согласованного
плана лечения на ортодонтическую коррекцию с применением брекет-систем и ее фиксацией;
г) оплата ортодоЕтической коррекции с применением брекет-систем возможна слепо выбору заказчика):
д}rющим образом (альтернативно
- предварительнбI оплата в размере 100 % стоимости согласованного пJIана леченИЯ;

- предварительнаJ{ оплата в размере 50 0% стоимости согласованного плана лечения

и

последующаrI оплата оставшихся 50 Уо стоимости согласованного плана лечения до завершения оказания медициЕских услуг платежitми, размер I(oтopblx определяется заказчиком (потребителем) самостоятельно.
1.11.3, Оплата медицинских услуг по имплацтации осуществляется в следующем
порядке:
а) консультация, диагностические манипуляции оплачиваются по факту oкlrзaнHblx

услуг;

0% стоимости согласованного плана ЛеЧеНИЯ
б) предварительнаrI оплата в размере 50
и посдед}тощм оплата оставшихся 50 % стоимости согласованного плана лечения по фак-

ту оказания модицинских услуг.
В случае отказа заказчика (потребителя) от имплантации по причинам, не обусловлеЕными медицинскими противопоказаниями, такой отказ приравнивается к отказу заказчика (потребиТеля) от медицинской услуги. В таком случае заказчик оплачивает фактически понесеннЫе клиникой расходь1, связаЕЕые с исполЕениеМ обязательств по договору
(п. 22 ПравиЛ предоставления медицинскими организациями платньIх медицинских услуг,
(об утверждtlии
утв. Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. Ns 1006
Правил предоСтzlвления медицинскими организациями пдатцьIх медицинских услуг)), в
размере 25Оlо от стоимости имплантатов.

Если услуги фактически не оказаны по причине, указанной в предьцущем абзаце
предваритольнО уплаченные денежные средства (за вычетом стоимости фактически понесеннь]х клиникоЙ расходов) подлежат возвратУ заказчику на основаl{ии письменного зaUIв_
JIения последнего, в т9ч9ние 5 (пяти) рабочих дней с момента получения клиникой такого
змвления.

