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прАвилА

ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ ПЛДТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ООО (КЛИНИКД (РОДЕН)
I. обrцие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления граждаЕам платньIх
медицинских услуг в ООО <Клиника кРО!ЕН>.
2. ,Щля целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
"платные медицинские услуги" - медициЕские услуги, предоставляемые на возмездной основе
за счет личныХ средстВ граждан, средстВ юридических лиц и иньD( средств на осItовании договоров,
в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
''потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо полуlающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором, Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, являеТся пациеЕтом, на которого распространяется действие Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее яамерение закzвать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя;
''исполнитель" - медицинскаlI организация, предоставляющаJI платные меДИЦинСКИе УСЛУГИ
потребителям.
Понятие "медицинскаЯ организация" применительнО к ооо <Клиника <POflEH> употребляется
в настоящих Правилах в значении, определенЕом в Федеральном законе "об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
3. платные медицинские услуги предоставляются ооо <клиника <ро,щЕн> на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указаЕных в лицензии на
осуществлеЕие медицинской деятельности, вьцанной в установленном порядке.
4. ТребованиЯ к платЕыМ медицинскиМ услугам, в том числе к их объему и срокам окaвания,
определяютсЯ по соглашениЮ стороЕ договора, если федеральными закоЕами, иными ЕормативIlыми
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения
потребителя (заказчика).
II. Условия предоставления платньIх медицинских услуг

6. При заклюЧении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме

информация о возможности пол)цения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без
взимания платы В рамках програ}.Iмьi государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, территориальная
программа).

Отказ потребителя от заключения договора Ее может быть причиной }меньшения видов и
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
программы и территориarльной программы.

7. ооо (клиника (РОДЕН}

определяет чены (тарифы)

на

предоставляемые платные

медициЕские услуги сalJ\4остоятельно.
8. При предост,lвлеЕии платЕьж медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
полном объеме стандарта
9. Платные медицинские услуги могут предоставляться
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранеЕия Российской Федерации,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельньш консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской

в

помощи.
III. Информачия об исполнителе и предоставляемых

им медицинских услугах

кРО,ЩЕН> предоставляет посредством размещения на саЙте медицИНСКОЙ
оргаЕизации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", а также на
информационньж стеIrдах (стойках) медицинской оргаЕизации информацию, содержащую
след}тощие сведения:
а) наименование и фирменное наименование (если имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государствеЕный реестр юридических диц, с
указанием оргаЕа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведениЯ о лицензиИ на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинск}то деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места Еахождения и телефон
10.

ооО кКлиника

выдавшего ее лицензирующего органа);
г) переченЬ платныХ медицинскиХ усл}т С указаЕиеМ цен в рублях, сведеЕия об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
Д) порядоК и условиЯ предоставлениЯ медицинскоЙ помощи в соответствии с прогрtlммой и
территориальной програtltмой;
е) сведениЯ о медицинскиХ работникм, участвующих в предоставлеЕии платньж медицинских
услуг, об уровЕе их профессиональЕого образования и квалификации;
ж) реrкиМ работы медиЦинской организации, график работы медицинских работников,
в предоставлении платньtх медициЕских услуг;
участвующих
'
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья гр.Dкдtlн, территориапьного органа Федеральной службьт по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере зациты прав
потребителеЙ и благопол)^rия человека.
информационньrх стендах (стойках), доступна
11. Информация, размощеннаrI
неограниченЕому кругу Jrиц в течение всего рабочего времени ооо <Клиника кРО,ЩЕН>.
Информационные стендь] (стойки) распо11агаются в доступном для посетителей месте и

на

оформляются таким образом, .rгобы можцо было свободно озfiакомиться с размещенной на них
информацией.
12. ооО <Клиника (PОДЕН) предоставляет для ознакомлеЕия по требованию потребителя и
(или) заказчика:

а) копию устава ООО <Клиника (РОДЕН>, положение о ее филиале (отделении, другом
т9рриториально обособленном структурном подраздедении), 1лтаствующем в предоставлении

платньIх медицинских услуг (при Еаличии такого подразделения);
б) копиЮ лицензиИ на осуществление медицинской деятельпости с приложением перечня работ

(услуг), составляющих медицинскуто деятельЕостЬ медицинской организации

в

соответствии с

лицензией.

13. При заключеЕии договора по требованию потребитеJuI и (или) заказчика ИМ ДОЛЖНа
11редост,lвляться в досryпной форме информация о платньD( медицинских услугах, содержащая
след).ющие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые
при предоставлении пJIатньIх медицинских услуг;

б) информаuия о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платн}то медицинск}то услугу (его профессиональном образовании и квалификации);

в) информачия о методtlх оказания медицинской помощи, связанньIх с ними рисках, возможных

видах медициЕского вмешатеJIьства, их последствиях и ожидаемых результатах

окaв,шиJI

медицинской помопш;
г) другие сведония, относящиеся к предмету договора.
14. .Що заключения договора ООО <Клиника <РО,ЩЕН> в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний Фекомендаций) ООО <Клиника
(РОДЕН) (медицинского работника, предоставляющего платную медицинск},ю услугу), в том числе
нaвначонного рожима лечения, могут спизить качество предоставляемой платной медицинской
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.

IV. Порядок захлючения договора и оплаты медицинских услуг
15. .Щоговор закдючается потребителем (заказчиком) и исподнителем в
16. ,Щоговор должен содоржать:

а) сведения об исполнителе:

и

письменной форме.

наимеяовzrние
фирменное наименование (если имеется) медицинской организации юридического дица, адрес места нахождения, данные док}мент4 подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с ук!ванием
перечня работ (услуг), составляющих медицинск}то деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, Еаименованио, адрес места нахождения и телефон вьцавшего ее
лицензир},ющего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя
(законного представителя потребителя);
фаrrаилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика физического лица;
наимеЕоваЕие и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платньD( медицинских услуг, предоставJuIемых в соответствии с договором;
г) стоимость платньIх медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платньж медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени
исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его
подпись. В случае если зllк&}тмк является юридическим лицом, указывается доJIжность лица,
заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнеЕие условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
17. {оговор составляется в З экземплярах, одиЕ из которых находится у ООО кКлиника
РОДЕН), второй - у зtlк.}зчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается
потребителем и ООО <Клиника <РО,ЩЕН>, он составляется в 2 экземплярах.
18. На предоставление платньIх медицинских успуг может быть составдена смета. Ее
является
составпение по цlебованию потребителя (заказчика) или ООО кКлиника (РОДЕН)
обязательньшл, при этом она является неотъемлемой частью договора.
19. В случае если при предоставлении платных медициЕских услуг требуется предоставление
на возмездной осЕове дополнительньIх медициЕских успуг, не предусмотренных договсром,
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) ООО кКлиника кРО.ЩВН> не вправе предоставJuIть
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
Такое согласие выражается п},тем заключения ,Щополнительного соглашения к договору об
основном и дополнительЕом лечении.
20. В слулае если при предоставлении платньж медицинских услуг потребуется предоставление

ДополниТельныхмедиЦинскихУслУГПоэкстренныМпок.ВанияМДляУсТраIrеЕияУГроЗыжизни
потребитеJIя прИ внезапных ocTpblx заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федера,.iьным закоIlом ''об основах охраны здоровья грaDкдан в Российской Федерачии".
21. В слуrае отказа потребИтеля после заключения договора от получения медициЕских услуг
о
договор pu"rop.u"r"". ооб <Клиника <РО!ЕН> информирует потребителя (заказчика)
(заказчик) оплачивает
расторжении договора по ияициативе потребителя, при этом потребитель
исполнителю фактически понесенЕые исполнителем расходы, связalнные с исполЕением
обязательств по договору.
22. Потребитель (заказчик) обязал оплатИть предоставленнlто ООО кКлияика кРО,ЩЕН>
медицинск},ю услугу в сроки и в порядке, которые определены договором,
23. fiотребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ
выдается док)мент, подтверждающий произведеннро оплату предостaIвленных медицинских услуг
(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установпенного
образча)).

условия оплаты медицинских услуг в ооо <кдиника кро,щЕн> опредедяются в положении об
оплате медицИнских услуГ в ооо кКлиника <РО,ЩЕН>, утвер)Iценньж генеральным директором
ооо кКлиниКа <РОДЕН> и предостalвленных для ознакомления зака:}чикам (потребиiелям)
посредствоМ размещения Еа сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
24. ооО <Клиника (РОДЕН) посл9 исполнения договора по письменному требованию
потребителЯ (законногО представителЯ потребителя) выдает медицинские документы (копии
медицинских ДОКУ\4еНТОВ, выписки из медицинских докlментов), отрФкающие состояние его
здоровья после получения платньD( медицинских услуг.
25, Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинскI{х
в соответствии с
услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществJUIются
Грu*д*пr' кодексоМ Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации".

V. Порядок предоставлеЕия платньlх медициЕских услуг
26. ооО кКлиника (РОДЕН> предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
об их качестве должно соответствовать условиJIм договора, а при отсутствии в договоро условий
требованиям, предъявJIяемым к услугам соответствующего вида.
^
В случае Ъсли федеральЕым законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемых платных медицинских услуг должЕо соответствовать этим требовatЕиям,
27. Платные медициЕские услуги предоставляются при наличии информированного
в порядке,
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данЕого
охране здоровья граждан,
установленном законодательством Российской Федерации об
28. ооО <Клиника <ро,щЕн> предоставляет потребите.шо (законному представIIтелю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследоваЕия, диап{озе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариalнтах и последствиях медицинского
вмешательства, ожидаемьй результатах лечеЕия;
об используемьтх при предоставлении платньD( медицинских услуг лекарственнь]х препаратах и
медицинских изделиях, ts том числе о сроках их годЕости (гарантийньп< сроках), показаниJIх
(противопоказаниях) к применению.
29. ооО кКлиника кРО.ЩЕН> обязано при оказании платньж медицинских услуг соблюдать
требоваЕия к оформлению и ведецию
устаЕовленные законодат9льством Российской Федерации
медицинской док)ментации и у{етных и отчетных статистических форм, порядку и срокам и,(
представления.

VI. Ответственность ООО кКлиника <РО,ЩЕН> и контроль
за предоставJlением платньIх медицинских услуг

30. За неиспоrпление либо ненадлежащее исполнение обязателъств по договору ООО кКлиника
(РоДFн> Еесет ответственность, предусмотреннуIо законодательством Российской Федерации.
31. Врел, причиненнъй жизни иJIи здоровью пациента в резуJIьтате продоставлеЕIrI
некачественной гrлатной медицинской услуги, подлежит возмещению ООО <Клиника <РО,ЩЕН> в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. KoHTpolb за собrлодением настоящих правил осуществляют оргапы по надзору
зациты прав потребителей и благополулия человека в рамках устаповленных полномочий.

в

сфере

