ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
обществом с ограниченной ответственностью «Нефертити»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления гражданам платных
медицинских услуг ООО «Нефертити».
2. ООО «Нефертити» (далее Исполнитель) оказывает за плату медицинские услуги в
соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
Исполнителя в соответствии с лицензией Лицензия № ЛО-27-01-001096 от 22.05.2013г.
(бессрочно), выданной Министерством здравоохранения Хабаровского края.
3. Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем физическим лицам –
пациентам, имеющим намерение получить, либо получающим платные медицинские услуги
лично (далее-Заказчик), а также физическим (юридическим) лицам, имеющим намерение
заказать (приобрести), либо заказывающим (приобретающим) платные медицинские услуги
в пользу Заказчика.

II. Условия предоставления платных медицинских услуг
4. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской
помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее
- соответственно программа, территориальная программа).
5. Платные медицинские услуги предоставляются согласно «Перечню платных услуг и
тарифов», утвержденных Директором ООО «Нефертити». Перечень предоставляемых
Исполнителем платных медицинских услуг размещен для свободного ознакомления
Заказчика на стойке администраторов.
6. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской

Федерации.
7. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.

Порядок предоставления платных медицинских услуг
8. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом Исполнителя по
адресу ул. Калинина 71 А по утвержденному графику: ежедневно с 9:00 до 21:00
9. Предоставление платной медицинской помощи осуществляется в форме договора между
Заказчиком и Исполнителем в соответствии с которым последний обязуется организовать
предоставление медицинской помощи определенного объема качества в соответствии с
действующим «Перечнем платных услуг и тарифов», утвержденным Исполнителем.
Порядок определения платы за услуги или работы устанавливается Учредителем.
10. Медицинские услуги оказываются Исполнителем по предварительной записи Заказчика,
по предъявлении паспорта Заказчика либо анонимно, в течении 30 рабочих дней с момента
оплаты Заказчиком медицинских услуг.
11. Заказчик оплачивает оказываемую медицинскую услугу у администратора Исполнителя
путем наличного расчета или безналичным расчетом.
12. Заказчику, в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдается
документ, подтверждающий произведенную оплату, предоставляемых мед услуг
(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности, документ
установленного образца)
13. Исполнитель после оказания услуг по договору, выдает Заказчику медицинские
документы, подтверждающие оказание медицинских услуг.
14. Исполнитель предоставляет мед услуги, качество которых должно соответствовать
условиям договора, а также требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида
Минздравсоцразвития РФ.

15. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
16. 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.
30. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку
и срокам их представления.

