Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты в
ООО «Медцентр На Минской»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления
медицинскими организациями гражданам платных медицинских услуг.
1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги
в соответствии с договором в пользу потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация,
медицинские услуги потребителям.

предоставляющая

платные

Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в
значении, определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями
на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке.
1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не предусмотрены другие требования.
2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Условием предоставления платных медицинских услуг является заключение
договора с потребителем или заказчиком. Договор заключается потребителем
(заказчиком) и исполнителем в письменной форме.

2.2. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения РФ.
2.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских
услугах, содержащая следующие сведения:
- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном
образовании и квалификации);
- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету договора.
2.4. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии ООО
«Медцентр На Минской» на осуществление медицинской деятельности №ЛО-2301-010211 от 21 июня 2016 г. выданная Министерством здравоохранения
Краснодарского Края в установленном порядке.
2.5. ООО «Медцентр На Минской» гарантирует оказание пациенту платных
медицинских услуг в полном объеме стандартов медицинской помощи,
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. С
согласия Пациента ООО «Медцентр На Минской» вправе оказать ему
медицинские услуги в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта
медицинской помощи.
3. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
3.1. ООО «Медцентр На Минской» предоставляет пациенту платные медицинские
услуги по адресу: г.Краснодар, ул. Минская, 122/9.
3.2. В момент заключения договора пациент информируется о возможности
полного (частичного) получения соответствующих видов и объемов медицинской
услуг в муниципальных (государственных) учреждениях здравоохранения без
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
ООО «Медцентр На Минской» не участвует в реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.

Адреса
учреждений:
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Поликлиника №5, ул.Калинина, 243, тел. (861)259-79-91
Поликлиника №22, ул.Калинина, 13/2, тел. (861)221-58-52
Детская поликлиника №6, ул.Тургенева, 23, тел. (861)255-39-01
Детская поликлиника №9, Проспект Чекистов, 8/3, тел. (861)261-53-24

3.3. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача пациентом Информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским
работником ООО «Медцентр На Минской» в доступной форме полной
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а
также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
3.4. Пациент уведомляется о том, что несоблюдение им указаний (рекомендаций)
медицинского работника ООО «Медцентр На Минской», предоставляющего
платную медицинскую услугу, в том числе, несоблюдение назначенного режима
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья потребителя.
3.5. Пациент обязуется сообщить всю связанную с его здоровьем известную ему
информацию, включая аллергические реакции на медикаменты, а также сообщить
об иных обстоятельствах, препятствующих проведению лечебных и
диагностических процедур и манипуляций.
3.6. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: о
состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; об используемых
при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
показаниях (противопоказаниях) к применению.
3.7. Пациент обязуется строго соблюдать Правила внутреннего распорядка ООО
«Медцентр На Минской».
4.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
4.1. Медицинские услуги предоставляются исполнителем по ценам, указанным в
Перечне платных медицинских услуг.
4.2. Оказываемые ООО «Медцентр На Минской» медицинские услуги
оплачиваются Пациентом после оказания услуг, кроме случаев, специально
оговоренных с лечащим врачом.

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
потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.3. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.4. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
4.5. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.6. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.7. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
рамках установленных полномочий.

